
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 

08.02.2002. № 4 6 5 '  
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 07 октября 2020 года № 1163 «Об утверждении муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района» на 2021-2023 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 и 
Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальной программы 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», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 07 октября 2020 года № 1163 «Об 
утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 
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 СВ.02.2022, № 16Б 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 07 октября 2020 года № 1163 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

<п0&0&2022№ 165 ) 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района» на 2021-2023 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
«Комплексное и устойчивое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы 

(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

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

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цель муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

не предусмотрены 

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. 

- реализация проектов по комплексному освоению 
территории Кропоткинского городского 
поселения; обеспечение земельных участков 
комплексной инженерной и социальной 
и нфрастру кту рой; 
- выполнение комплекса работ по оформлению 
градостроительной документации физическим и 
юридическим лицам на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
- выполнение комплекса работ по оформлению и 
подготовке документации по планировке 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
- проведение работ по капитальному ремонту 
дорог на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- проведение работ по обслуживанию и ремонту 
средств организации дорожного движения, 
восстановлению дорожной разметки, содержанию 
дорог в зимний период, установке и замене 
дорожных знаков в соответствии с утвержденной 
дислокацией дорожного движения 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, внедрение и эксплуатация 
технических средств обслуживания дорожного 
движения, поставке смеси песчано-гравийной, 
ямочному ремонту, приобретению и установке 
дорожных ограждений, приобретению и установке 
светофорного объекта; 
- организация работ по строительству дорог 
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общего пользования местного значения на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- разработка проектно-сметной документации; 
-прохождение государственной экспертизы; 
- подготовка инженерно-геологические изыскания; 
- подготовка проекта планировки и проекта 
межевания; 
-подготовка документации по планировке 
территории; 
- капитальный ремонт автомобильных дорог; 
- техническое обслуживание и ремонт средств 
организации дорожного движения; 
- содержание дорог в зимний период; 
- очистка дорог от снега; 
- посыпка песчано-соляной смесью; 
- работы по восстановлению дорожной разметки 
(содержание автомобильных дорог); 
- текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный 
ремонт); 
- поставка смеси песчано-гравийной; 
- текущий ремонт автомобильных дорог (замена 
дорожных знаков); 
- строительство автомобильной дороги. 

Срок реализации муниципальной программы 2021 
- 2023 годы, 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены 

Всего 283 084,0 тыс. рублей в том числе: 
- местный бюджет 123 910,8 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 155 445,9 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники 3 727,3 тыс. 

рублей; 
на 2021 год 177 244,6 тыс. рублей из них: 

- местный бюджет - 33 960,4 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 142 156,9 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - 1 127,3 тыс. 

рублей; 
на 2022 год - 58 854,5 тыс. рублей из них: 

- местный бюджет —44 265,5 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 13 289,0 тыс. рублей; 
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- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - 1300,0 тыс. 

рублей; 
на 2023 год - 46 984,9 тыс. рублей из них; 

- местный бюджет - 45 684,9 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники - 1300,0 тыс. рублей. 

Начальник отдела 
капитального строительства и архитектуры О.В. Бондаренко 
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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, 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. 

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. 
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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. 

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 и подготовке 
документации по планировке территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

- проведение работ по капитальному ремонту дорог на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

- проведение работ по обслуживанию и ремонту средств организации 
дорожного движения, восстановлению дорожной разметки, содержанию дорог 
в зимний период, установке и замене дорожных знаков в соответствии с 
утвержденной дислокацией дорожного движения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств 
обслуживания дорожного движения, поставке смеси песчано-гравийной, 
ямочному ремонту, приобретению и установке дорожных ограждений, 
приобретению и установке светофорного объекта; 

- Организация работ по строительству дорог общего пользования 
местного значения на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

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, повышения безопасности 
дорожного движения и строительства автомобильных дорог. 
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Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

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

В рамках муниципальной программы предусмотрены основные 
мероприятия. 

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». 

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 «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» направленно на выполнения работ по строительству 
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автомобильных дорог для улучшения территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

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 разрезе 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 производственного 

комплексов» 
2021 7202,5 0,0 0.0 7202,5 0,0 
2022 10 525,3 0,0 0,0 10 525,3 0,0 
2023 19409,2 0,0 0,0 19409,2 0,0 
всего 37 137,0 0,0 0,0 37 137,0 0,0 

Основное мероприятие № 2 «Ме топриятия в области архитектуры» 
2021 1 273.8 0.0 0.0 1 273.8 0,0 
2022 5 441.1 0.0 0.0 5 441,1 0,0 
2023 4 700.0 0,0 0.0 4 700,0 0.0 
всего 11 414,9 0.0 0.0 11 414,9 0,0 

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

2021 6 689.1 0.0 0,0 5 561,8 1 127,3 
2022 6 898,6 0.0 0,0 5 598,6 1300,0 
2023 7 230,8 0,0 0,0 5 930,8 1300,0 
всего 20 473,2 0,0 0,0 16 745,9 3 727,3 

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

2021 148 958.6 0,0 142 156,9 6 801,7 0,0 
2022 8 100,0 0,0 8 100,0 0.0 
2023 5494,6 0.0 5 494,6 0.0 
всего 162 553,2 0.0 142 156,9 20 396,3 0.0 

Основное мероприятие № 5 Повышение безопасности дорожного движения 
2021 13 120,6 0.0 0,0 13 120,6 0,0 
2022 11 650,0 0.0 0,0 11 650,0 0,0 
2023 10 150,3 0,0 0,0 10 150,3 0,0 
всего 46 570,7 0,0 0,0 46 570,7 0,0 

Основное мероприятие № 6 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 2 539,5 0,0 0,0 2 539,5 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего 

2 539,5 0,0 0.0 2 539,5 0,0 



1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие №7 Обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков 

инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим 
трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности) 
2021 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 13 700,0 0.0 13289,0 411,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего 13 700,0 0,0 13289.0 411,0 0,0 

Всего по муниципальной программе 
2021 177 244,6 0,0 142 156,9 33 960,4 1127,3 
2022 58 854.5 0,0 13 289,0 44 265.5 1300,0 
2023 46 984.9 0,0 0,0 45 684,9 1300,0 
всего 283 084,0 0,0 155 445,9 123 910,8 3 727,3 

В ходе реализации муниципальной программы 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. 

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; 
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- 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. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
не предусмотрены. 

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 

8.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 
порядке изменений в муниципальную программу; 

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы; 
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- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт); 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

8.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не 
позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 
участниками муниципальной программы план реализации муниципальной 
программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной 
программы) по форме согласно Приложению №11 Порядка муниципальной 
программы. 

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе 
основных мероприятий планируемых к реализации в очередном году, а также 
значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее 
- контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и 
результаты ее реализации в очередном году. 

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной 
программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, 
значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного 
мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки 
достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата. 

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным 
мероприятиям в составе которых предусмотрена реализация муниципальных 
функций по разработке и реализации государственной политики в 
соответствующей сфере реализации муниципальной программы, 
осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению 
муниципальным имуществом. 



12 

Контрольные события определяются в зависимости от содержания 
основных мероприятий, по которым они выделяются. Для основных 
мероприятий: 

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых 
управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, 
реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при 
необходимости следует использовать характеристику конечного результата 
(или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия 
(значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий); 

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при 
необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема 
и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг); 

предусматривающих реализацию функций по осуществлению 
муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные 
события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

В плане реализации муниципальной программы при необходимости 
следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в 
течение года. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по 
согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками 
муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в 
план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации 
муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза 
в квартал. 

8.3. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 
программы ее координатор представляет план реализации муниципальной 
программы (изменения в план реализации муниципальной программы)в 
финансовое управление муниципального образования Кавказский район и 
обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы»). 

8.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 
по отчетным формам, в соответствии с приложением № 12,13 к Порядку. 

8.5. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое 
управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы. 

8.6. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление 
доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 
электронных носителях. 
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Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета; 

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

- оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
ведомственных целевых программ и корректировке целевых показателей 
муниципальной программы на текущий финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной 
программы (при наличии). 

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

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в 
финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы. 

8.7. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 
пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 
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- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в 
установленном порядке; 

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

8.9. Исполнитель: 
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его 

выполнения; 
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой). 

Начальник отдела 
капитального строительства и архитектуры О.В. Бондаренко 



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 2021-2023 года 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(подмероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(подмероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс.руб) 

2021 год 
реали
зации 

2022 год 
реали
зации 

2023 год 
реали
зации 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: «Обеспечение устойчивого территориального развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района, посредством 
строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог местного значения» 

1.! Задача 1 «Реализация проекто! 
участков комплексной инжене 

( по комплексному освоению территории Кропоткинского городского поселения; обеспечение земельных 
рной и социальной инфраструктурой» 

1.1 Основное мероприятие № 1 
«Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов» 

всего 37 137.0 7 202,5 10 525.3 19 409,2 Совершенствование 
системы застройки, 

инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры 

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

1.1 Основное мероприятие № 1 
«Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов» 

местный бюджет 37 137,0 7 202,5 10 525,3 19 409,2 
Совершенствование 
системы застройки, 

инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры 

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

1.1 Основное мероприятие № 1 
«Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов» 

краевой бюджет 

Совершенствование 
системы застройки, 

инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры 

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

1.1 Основное мероприятие № 1 
«Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов» 

федеральный 
бюджет 

Совершенствование 
системы застройки, 

инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры 

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

1.1 Основное мероприятие № 1 
«Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов» 

внебюджетные 
источники 

Совершенствование 
системы застройки, 

инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры 

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

1.1 

в том числе: 

1.1.1 

Мероприятия №1.1 
Инженерно-геодезические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

всего 104.2 0.0 0,0 109,2 

1.1.1 

Мероприятия №1.1 
Инженерно-геодезические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

местный бюджет 109,2 0,0 0,0 109,2 

1.1.1 

Мероприятия №1.1 
Инженерно-геодезические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

Мероприятия №1.1 
Инженерно-геодезические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.1 

Мероприятия №1.1 
Инженерно-геодезические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.2 

Мероприятия №1.2 
Гидрогеологические-
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

всего 2000,0 0,0 0,0 2000,0 

1.1.2 

Мероприятия №1.2 
Гидрогеологические-
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 2000,0 

1.1.2 

Мероприятия №1.2 
Гидрогеологические-
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.2 

Мероприятия №1.2 
Гидрогеологические-
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2 

Мероприятия №1.2 
Гидрогеологические-
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 

Мероприятия №1.3 
Инженерно-геологические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

всего 500,0 ().() 0,0 500,0 

1.1.3 

Мероприятия №1.3 
Инженерно-геологические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

местный бюджет 500,0 0,0 0.0 500,0 

1.1.3 

Мероприятия №1.3 
Инженерно-геологические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

краевой бюджет 0,0 0.0 0.0 0,0 
1.1.3 

Мероприятия №1.3 
Инженерно-геологические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.3 

Мероприятия №1.3 
Инженерно-геологические 
изыскания по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 

Мероприятия № 1.4 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

НСС1 0 3500,0 0,0 0,0 3500,0 

1.1.4 

Мероприятия № 1.4 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

местный бюджет 3500,0 0,0 0,0 3500,0 

1.1.4 

Мероприятия № 1.4 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.4 

Мероприятия № 1.4 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.4 

Мероприятия № 1.4 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция Северо-
Западного водозабора» внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 

Мероприятие №1.5 
Реконструкция Северо-
Восточного водозабора по 
адресу: г. Кропоткин, 
Водозаборная, 2 

всего 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 

1.1.5 

Мероприятие №1.5 
Реконструкция Северо-
Восточного водозабора по 
адресу: г. Кропоткин, 
Водозаборная, 2 

местный бюджет 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 

1.1.5 

Мероприятие №1.5 
Реконструкция Северо-
Восточного водозабора по 
адресу: г. Кропоткин, 
Водозаборная, 2 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.5 

Мероприятие №1.5 
Реконструкция Северо-
Восточного водозабора по 
адресу: г. Кропоткин, 
Водозаборная, 2 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.5 

Мероприятие №1.5 
Реконструкция Северо-
Восточного водозабора по 
адресу: г. Кропоткин, 
Водозаборная, 2 внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 

Мероприятие №1.6 
Строительство газопровода 
низкого и высокого давления 
и ШРП Микрорайон №7А 

всего 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0 

1.1.6 

Мероприятие №1.6 
Строительство газопровода 
низкого и высокого давления 
и ШРП Микрорайон №7А 

местный бюджет 2 300,0 0.0 0,0 2 300,0 

1.1.6 

Мероприятие №1.6 
Строительство газопровода 
низкого и высокого давления 
и ШРП Микрорайон №7А 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.6 

Мероприятие №1.6 
Строительство газопровода 
низкого и высокого давления 
и ШРП Микрорайон №7А 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.6 

Мероприятие №1.6 
Строительство газопровода 
низкого и высокого давления 
и ШРП Микрорайон №7А внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие №1.7 всего 879,9 879,9 0,0 0,0 
Прохождение местный бюджет 879,9 879,9 0,0 0,0 
государственной экспертизы краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 
проектной документации, 
включая проверку 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 проектной документации, 
включая проверку 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 

внебюджетные 
источники 

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

капитального строительства 
и результаты инженерных 
изысканий: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация. 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 

1.1.7 от земельного участка по 
адресам: проезд № 5, 4/2, 
проезд № 5, 4/1 на восток по 
проезду № 5, далее на север 
до водозаборных 
сооружений № 3288 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» 



4 

1.1.8 

1.1.9 

Мероприятия №1.8 
Разработка проектно-
сметной доку ментаци и 
объекта кап итального 
строительства «Сети 
водоснабжения, 
расположенные по адресу: 
Краснодарский край, г. 
Кропоткин, от точки 
подключения по ул.Гагарина 
далее по ул.Рассветной до 
земельного участка по ул. 
Российской. 2/1». 
протяженностью 
ориентировочно - 150,0м. 
диаметром 110мм  
Мероприятие №1.9 
Разработка проектно-
сметной документации 
объекта капитального 
строительства «Сети 
канализации, расположенные 
по адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, от точки 
подключения по ул. Гагарина 
колодца с отметкой лотка 
128,98 до земельного участка 
по ул. Красноармейская, 
313», протяженностью 
ориентировочно - 255м, 
диаметром 250мм 

всею 06,7 06.7 0.0 0,0 
местный бюджет 106,7 06.7 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 О.о 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 

всею 180. 80, 0,0 0,0 
местный бюджет 80. 80. 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 
фе юральный 
бюджет 

0.0 0.0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Мероприятие №1.10 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, переулок 
Аэродромный, 3» 

всего 3 229,0 3 229.0 0.0 0,0 

1.1.1 
0 

Мероприятие №1.10 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, переулок 
Аэродромный, 3» 

местный бюджет 3 229,0 3 229,0 0,0 0,0 

1.1.1 
0 

Мероприятие №1.10 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, переулок 
Аэродромный, 3» 

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

0 

Мероприятие №1.10 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, переулок 
Аэродромный, 3» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1 
0 

Мероприятие №1.10 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, переулок 
Аэродромный, 3» 

внебюджетные 
источники 

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

1.1.1 
1 

Мероприятие №1.11 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
дом, расположенный по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. 
Комсомольская/Ворошилова, 
206/40» 

всего 2 771,0 2 771,0 0,0 0.0 

1.1.1 
1 

Мероприятие №1.11 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
дом, расположенный по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. 
Комсомольская/Ворошилова, 
206/40» 

местный бюджет 2 771.0 2 771,0 0,0 0.0 

1.1.1 
1 

Мероприятие №1.11 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
дом, расположенный по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. 
Комсомольская/Ворошилова, 
206/40» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 
1 

Мероприятие №1.11 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
дом, расположенный по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. 
Комсомольская/Ворошилова, 
206/40» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1 
1 

Мероприятие №1.11 
Полный снос (демонтаж) 
объекта «Многоквартирный 
дом, расположенный по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. 
Комсомольская/Ворошилова, 
206/40» 

внебюджетные 
источники 

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

1.1.1 
2 

Мероприятия №1.12 
Строительный контроль за 
выполнением работ по 
полному сносу (демонтажу) 
многоквартирных жилых 
домов расположенных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

всего 35,8 35,8 0,0 0,0 

1.1.1 
2 

Мероприятия №1.12 
Строительный контроль за 
выполнением работ по 
полному сносу (демонтажу) 
многоквартирных жилых 
домов расположенных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

местный бюджет 35.8 35,8 0.0 0,0 

1.1.1 
2 

Мероприятия №1.12 
Строительный контроль за 
выполнением работ по 
полному сносу (демонтажу) 
многоквартирных жилых 
домов расположенных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

1.1.1 
2 

Мероприятия №1.12 
Строительный контроль за 
выполнением работ по 
полному сносу (демонтажу) 
многоквартирных жилых 
домов расположенных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1 
2 

Мероприятия №1.12 
Строительный контроль за 
выполнением работ по 
полному сносу (демонтажу) 
многоквартирных жилых 
домов расположенных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

внебюджетные 
источники 

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

1.1.1 
3 

Мероприятия №1.13 
Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту: «Газопроводы 
высокого и низкого давления 
и ШГРП в Микрорайоне № 
7-А в г. Кропоткин», 

всего 5 852,7 0,0 5 852,7 0,0 1.1.1 
3 

Мероприятия №1.13 
Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту: «Газопроводы 
высокого и низкого давления 
и ШГРП в Микрорайоне № 
7-А в г. Кропоткин», 

местный бюджет 5 852,7 0,0 5 852,7 0,0 
1.1.1 

3 
Мероприятия №1.13 
Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту: «Газопроводы 
высокого и низкого давления 
и ШГРП в Микрорайоне № 
7-А в г. Кропоткин», 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 
3 

Мероприятия №1.13 
Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту: «Газопроводы 
высокого и низкого давления 
и ШГРП в Микрорайоне № 
7-А в г. Кропоткин», 

федеральный 
бюджет 

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

1.1.1 
3 

Мероприятия №1.13 
Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту: «Газопроводы 
высокого и низкого давления 
и ШГРП в Микрорайоне № 
7-А в г. Кропоткин», 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
включая выполнение 
изыскательских работ 

1.1.1 Мероприятия №1.14 всего 377,3 0,0 377,3 0,0 
4 Выполнение инженерно- местный бюджет 377,3 0.0 377.3 0,0 

геодезических изысканий по краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
объекту: «Сети 
водоснабжения, сети 

федеральный 
бюджет 

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

газоснабжения высокого и внебюджетные 0,0 0.0 0,0 о.о 
низкого давления и ШГРП в источники 
Микрорайоне № 7-А а г. 
Кропоткине» 

1.1.1 Мероприятия №1.15 всего 3 896.7 0,0 3 896,7 0,0 
5 Разработка проектной местный бюджет 3 896,7 0,0 3 896,7 0,0 

документации по краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
строительству объекта: 
«Канализационный 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

коллектор по ул. Короленко внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
от ул. Морозова до ГНС источники 
Г.Кропоткин» по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко, 
включая выполнение 
изыскательских работ 

1.1.1 Мероприятия №1.16 всего 118,6 0,0 118,6 0,0 
6 Выполнение инженерно- местный бюджет 118,6 0,0 118,6 0,0 

геодезических изысканий по краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 
объекту: «Канализационный федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
коллектор по ул. Короленко бюджет 
от ул. Морозова до ГНС внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Г.Кропоткин» по адресу: источники 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
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1 2 3 4 5 6 7 о 
Кропоткин, ул. Короленко. 
включая выполнение 
изыскательских работ 

1.1.1 Мероприятие №1.17 всего 105,0 0,0 10X0 0,0 
7 Разработка проектно- местный бюджет 105,0 0,0 105.0 0,0 

с м етно й документаци и краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
объекта капитального 
строительства «Сети 
водоснабжения. 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 объекта капитального 
строительства «Сети 
водоснабжения. внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
рас положен н ые по адресу: источНИКИ 
Краснодарский край, г. 
Кропоткин, от точки 
подключения по ул.Гагарина 
далее по у л. Рассветной до 
земельного участка по ул. 
Российской, 2/1», протяжен
ностью ориентировочно -
150,0м, диаметром 110мм 

1.1.1 Мероприятие № 1.18 всего 175,0 0,0 175,0 0,0 
8 Разработка проектно- местный бюджет 175,0 0,0 175.0 0.0 

сметной документации краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
объекта капитального 
строительства «Сети 
канализации, расположенные 
по адресу: Краснодарский 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 объекта капитального 
строительства «Сети 
канализации, расположенные 
по адресу: Краснодарский 

внебюджетные 
источники 

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

край, г. Кропоткин, от точки 
подключения по ул. Гагарина 
колодца с отметкой лотка 
128,98 до земельного участка 
по ул. Красноармейская, 
313», протяженностью 
ориентировочно - 255м, 
диаметром 250мм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1 

9 
Мероприятие № 1.19 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату части земельного 
участка, имеющего площадь 
408 кв.м., расположенного по 
адресу: Краснодарский край, 
Г.Кропоткин, ст. Кавказская, 
1586 км ПК 6+98 метров) 

всего 0.01 0,0 0,01 0,0 1.1.1 
9 

Мероприятие № 1.19 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату части земельного 
участка, имеющего площадь 
408 кв.м., расположенного по 
адресу: Краснодарский край, 
Г.Кропоткин, ст. Кавказская, 
1586 км ПК 6+98 метров) 

местный бюджет 0,01 0,0 0,01 0,0 
1.1.1 

9 
Мероприятие № 1.19 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату части земельного 
участка, имеющего площадь 
408 кв.м., расположенного 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 
9 

Мероприятие № 1.19 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату части земельного 
участка, имеющего площадь 
408 кв.м., расположенного 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 
9 

Мероприятие № 1.19 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату части земельного 
участка, имеющего площадь 
408 кв.м., расположенного по 
адресу: Краснодарский край, 
Г.Кропоткин, ст. Кавказская, 
1586 км ПК 6+98 метров) 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

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

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 

всего 11 414,9 1 273,8 5 441.1 4 700.0 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 
местный бюджет И 414,9 1 273,8 5 441,1 4 700,0 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятия в области 

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

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0.0 

2.1.1 Мероприятие №2.1 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке межевого 
плана на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков с видом 
разрешенного использования 
«Городские сады, рощи» 

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 2.1.1 Мероприятие №2.1 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке межевого 
плана на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков с видом 
разрешенного использования 
«Городские сады, рощи» 

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 500,0 
2.1.1 Мероприятие №2.1 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке межевого 
плана на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков с видом 
разрешенного использования 
«Городские сады, рощи» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.1 Мероприятие №2.1 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке межевого 
плана на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков с видом 
разрешенного использования 
«Городские сады, рощи» 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.1 Мероприятие №2.1 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке межевого 
плана на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков с видом 
разрешенного использования 
«Городские сады, рощи» 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0.0 

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Подготовка документации по 
установлению и описанию 
границ 21 территориальной 
зоны в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района и 
формированию сведений в 

всего 2500,0 0,0 500,0 2000,0 2.1.2 Мероприятие №2.2 
Подготовка документации по 
установлению и описанию 
границ 21 территориальной 
зоны в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района и 
формированию сведений в 

местный бюджет 2500,0 0,0 500,0 2000,0 
2.1.2 Мероприятие №2.2 

Подготовка документации по 
установлению и описанию 
границ 21 территориальной 
зоны в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района и 
формированию сведений в 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Подготовка документации по 
установлению и описанию 
границ 21 территориальной 
зоны в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района и 
формированию сведений в 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Подготовка документации по 
установлению и описанию 
границ 21 территориальной 
зоны в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района и 
формированию сведений в 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 к 9 
хт! формате для внесений 21 
территориальной зоны в 
Единый государственный 
реестр недвижимости 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

всего 1000.0 0.0 0,0 1000,0 2.1.3 Мероприятие №2.3 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

местный бюджет 1000.0 0.0 0,0 1000,0 
2.1.3 Мероприятие №2.3 

Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин внебюджетные 

источники 
().() 0.0 0,0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
Микрорайон №2 

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 2.1.4 Мероприятие №2.4 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
Микрорайон №2 

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 500,0 
2.1.4 Мероприятие №2.4 

Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
Микрорайон №2 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
Микрорайон №2 федеральный 

бюджет 
0,0 0.0 0.0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
Микрорайон №2 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.5 Мероприятие №2.5 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Краснодарского края 

всего 758,3 758,3 0,0 0,0 2.1.5 Мероприятие №2.5 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Краснодарского края 

местный бюджет 75Х.З 758.3 0,0 0,0 
2.1.5 Мероприятие №2.5 

Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Краснодарского края 

красной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Мероприятие №2.5 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Краснодарского края 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.5 Мероприятие №2.5 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Краснодарского края 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.6 Мероприятие №2.6 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Ворошилова 

всего 20,5 20,5 0,0 0,0 2.1.6 Мероприятие №2.6 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Ворошилова 

местный бюджет 20,5 20,5 0.0 0,0 
2.1.6 Мероприятие №2.6 

Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Ворошилова 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 Мероприятие №2.6 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Ворошилова 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.6 Мероприятие №2.6 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Ворошилова 

внебюджетные 
источники 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
от колодца в районе земельного 
участка по ул.Ворошилова,48 
до колодца в районе земельного 
участка по 
ул.Р.Люксембург,97» 

2.1.7 Мероприятие №2.7 всего 15.5 15,5 0.0 0,0 
Топографическая съемка М местный бюджет 15,5 15,5 0.0 0,0 
1:500 по объекту: краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 

городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Красной от 

внебюджетные 
источники 

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

колодца в районе земельного 
участка по ул. Красной, 108 
до колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Красной, 144» 

2.1.8 Мероприятие №2.8 всего 10,0 10,0 0,0 0,0 
Топографическая съемка М местный бюджет 10.0 10,0 0,0 0,0 
1:500 по объекту: краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул.Красной от 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

колодца в районе земельного 
участка по ул.Красная. 82 до 
колодца в районе земельного 
участка по ул. Красная, 102» 

2.1.9 Мероприятие №2.9 всего 89,0 89,0 0,0 0,0 
Топографическая съемка М местный бюджет 89,0 89.0 0,0 0,0 
1:500 территории квартала краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 
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городской застройки, 
ограниченного улицей 
Карьерной, улицей 
Куйбышева, переулком 
Санитарным 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0.0 городской застройки, 
ограниченного улицей 
Карьерной, улицей 
Куйбышева, переулком 
Санитарным 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
0 

Мероприятие №2.10 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 
городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Короленко 
от колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Короленко, 75 до колодца в 
районе земельного участка по 
ул.Королеко. 89/1» 

всего 29,0 29,0 0,0 0,0 2.1.1 
0 

Мероприятие №2.10 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 
городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Короленко 
от колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Короленко, 75 до колодца в 
районе земельного участка по 
ул.Королеко. 89/1» 

местный бюджет 29,0 29,0 0,0 0,0 
2.1.1 

0 
Мероприятие №2.10 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 
городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Короленко 
от колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Короленко, 75 до колодца в 
районе земельного участка по 
ул.Королеко. 89/1» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
0 

Мероприятие №2.10 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 
городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Короленко 
от колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Короленко, 75 до колодца в 
районе земельного участка по 
ул.Королеко. 89/1» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.1 
0 

Мероприятие №2.10 
Топографическая съемка М 
1:500 по объекту: 
«Капитальный ремонт 
канализационной сети в 
городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин по ул. Короленко 
от колодца в районе 
земельного участка по ул. 
Короленко, 75 до колодца в 
районе земельного участка по 
ул.Королеко. 89/1» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.1 
1 

Мероприятие №2.1 1 
Техническое заключение о 
возможности приспособления 
действующих объектов для 
обеспечения нужд 
маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 

всего 92,7 92.7 0,0 0,0 2.1.1 
1 

Мероприятие №2.1 1 
Техническое заключение о 
возможности приспособления 
действующих объектов для 
обеспечения нужд 
маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 

местный бюджет 92,7 92,7 !).() 0,0 
2.1.1 

1 
Мероприятие №2.1 1 
Техническое заключение о 
возможности приспособления 
действующих объектов для 
обеспечения нужд 
маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
1 

Мероприятие №2.1 1 
Техническое заключение о 
возможности приспособления 
действующих объектов для 
обеспечения нужд 
маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.1 
1 

Мероприятие №2.1 1 
Техническое заключение о 
возможности приспособления 
действующих объектов для 
обеспечения нужд 
маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 ().() 0,0 
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2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциации детей-инвалидов 
по адресу: Г.Кропоткин, 
ул.Лермонтова,6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
по адресу: Г.Кропоткин, ул. 
Красная, 54. 
5. Встроенное нежилое 
помещение территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в 
Кавказском, Гулькевичском и 
Тбилисском районах по 
адресу: Г.Кропоткин, ул. 
Красная, 67 



13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1 
2 

Мероприятие №2.12 
Изготовление проекта 
перепланировки с целью 
приспособления действующих 
объектов для обеспечения 
нужд маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 
2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциаци и детей- и н вал идо в 
по адресу: г.Кропоткин, ул. 
Лермонтова.6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 

всею 78,0 78,0 0,0 0,0 2.1.1 
2 

Мероприятие №2.12 
Изготовление проекта 
перепланировки с целью 
приспособления действующих 
объектов для обеспечения 
нужд маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 
2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциаци и детей- и н вал идо в 
по адресу: г.Кропоткин, ул. 
Лермонтова.6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 

местный бюджет 78,0 78,0 0,0 0,0 
2.1.1 

2 
Мероприятие №2.12 
Изготовление проекта 
перепланировки с целью 
приспособления действующих 
объектов для обеспечения 
нужд маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 
2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциаци и детей- и н вал идо в 
по адресу: г.Кропоткин, ул. 
Лермонтова.6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
2 

Мероприятие №2.12 
Изготовление проекта 
перепланировки с целью 
приспособления действующих 
объектов для обеспечения 
нужд маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 
2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциаци и детей- и н вал идо в 
по адресу: г.Кропоткин, ул. 
Лермонтова.6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 

федеральный 
бюджет 

о.о 0.0 0,0 0,0 

2.1.1 
2 

Мероприятие №2.12 
Изготовление проекта 
перепланировки с целью 
приспособления действующих 
объектов для обеспечения 
нужд маломобильных групп 
населения по объектам: 
1. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов по адресу: 
Г.Кропоткин, ул. Лермонтова, 
6. 
2. Встроенное нежилое 
помещение Кропоткинского 
городского отделения 
ассоциаци и детей- и н вал идо в 
по адресу: г.Кропоткин, ул. 
Лермонтова.6. 
3. Административное здание 
Кропоткинского городского 
поселения местного 
межрайонного отделения 
Всероссийского общества 
слепых по адресу: 
г.Кропоткин, ул. Гоголя, 63. 
4. Встроенное нежилое 
помещение отдела по работе с 
обращениями граждан 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
по адресу: г.Кропоткин. ул. 
Красная, 54. 
5. Встроенное нежилое 
помещение территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в 
Кавказском, Гулькевичском и 
Тбилисском районах по 
адресу: г.Кропоткин, ул. 
Красная, 67 

2.1.1 
3 

Мероприятие №2.13 
Разработка технического 
заключения о возможности 
организации водоотведения 
сточных вод путем 
стро ител ьства с истем ы 
ливневой канализации пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 
дома №1 до ООО «МЭЗ») 

всего 96,0 96.0 0,0 0,0 2.1.1 
3 

Мероприятие №2.13 
Разработка технического 
заключения о возможности 
организации водоотведения 
сточных вод путем 
стро ител ьства с истем ы 
ливневой канализации пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 
дома №1 до ООО «МЭЗ») 

местный бюджет 96,0 96,0 0,0 0,0 
2.1.1 

3 
Мероприятие №2.13 
Разработка технического 
заключения о возможности 
организации водоотведения 
сточных вод путем 
стро ител ьства с истем ы 
ливневой канализации пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 
дома №1 до ООО «МЭЗ») 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
3 

Мероприятие №2.13 
Разработка технического 
заключения о возможности 
организации водоотведения 
сточных вод путем 
стро ител ьства с истем ы 
ливневой канализации пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 
дома №1 до ООО «МЭЗ») 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.1 
3 

Мероприятие №2.13 
Разработка технического 
заключения о возможности 
организации водоотведения 
сточных вод путем 
стро ител ьства с истем ы 
ливневой канализации пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 
дома №1 до ООО «МЭЗ») 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.1 
4 

Мероприятие №2.14 
Топографическая съемка М 
1:500 территории квартала 
городе кои застро и ки, 
ограниченного пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 

всего 25,0 25,0 0,0 0,0 2.1.1 
4 

Мероприятие №2.14 
Топографическая съемка М 
1:500 территории квартала 
городе кои застро и ки, 
ограниченного пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 

местный бюджет 25,0 25,0 0,0 0,0 
2.1.1 

4 
Мероприятие №2.14 
Топографическая съемка М 
1:500 территории квартала 
городе кои застро и ки, 
ограниченного пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
4 

Мероприятие №2.14 
Топографическая съемка М 
1:500 территории квартала 
городе кои застро и ки, 
ограниченного пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.1 
4 

Мероприятие №2.14 
Топографическая съемка М 
1:500 территории квартала 
городе кои застро и ки, 
ограниченного пер. 
Редкодубный, ул. 
Редкодубный, ул. 
Набережной, ул. Красной (от 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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дома №1 до ООО «МЭЗ») 

2.1.1 
5 

Мероприятие №2.15 
Кадастровые работы по 
подготовке акта обследования 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Комсомольская. 
206/ул. Ворошилова, 40. пер. 
Аэродромный, 3 

всего 24,8 24,8 0,0 0,0 2.1.1 
5 

Мероприятие №2.15 
Кадастровые работы по 
подготовке акта обследования 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Комсомольская. 
206/ул. Ворошилова, 40. пер. 
Аэродромный, 3 

местный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0 
2.1.1 
5 

Мероприятие №2.15 
Кадастровые работы по 
подготовке акта обследования 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Комсомольская. 
206/ул. Ворошилова, 40. пер. 
Аэродромный, 3 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
5 

Мероприятие №2.15 
Кадастровые работы по 
подготовке акта обследования 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Комсомольская. 
206/ул. Ворошилова, 40. пер. 
Аэродромный, 3 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.1 
5 

Мероприятие №2.15 
Кадастровые работы по 
подготовке акта обследования 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Комсомольская. 
206/ул. Ворошилова, 40. пер. 
Аэродромный, 3 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.1 
6 

Мероприятие №2.16 
Кадастровые работы по 
межеванию земельных 
участков, по адресу: Россия, 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 311 и 
Красноармейская, 317 

всего 20,0 20,0 0.0 0,0 2.1.1 
6 

Мероприятие №2.16 
Кадастровые работы по 
межеванию земельных 
участков, по адресу: Россия, 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 311 и 
Красноармейская, 317 

местный бюджет 20.0 20,0 0,0 0,0 
2.1.1 

6 
Мероприятие №2.16 
Кадастровые работы по 
межеванию земельных 
участков, по адресу: Россия, 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 311 и 
Красноармейская, 317 

краевой бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 

2.1.1 
6 

Мероприятие №2.16 
Кадастровые работы по 
межеванию земельных 
участков, по адресу: Россия, 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 311 и 
Красноармейская, 317 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.1 
6 

Мероприятие №2.16 
Кадастровые работы по 
межеванию земельных 
участков, по адресу: Россия, 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 311 и 
Красноармейская, 317 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.1 
7 

Мероприятие №2.17 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка, ориентир: Россия, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, пер. Лесной от ул. 
им. С. Есенина до пересечения 
с ул. Школьной 

всего 15,0 15,0 0,0 0,0 2.1.1 
7 

Мероприятие №2.17 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка, ориентир: Россия, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, пер. Лесной от ул. 
им. С. Есенина до пересечения 
с ул. Школьной 

местный бюджет 15,0 15,0 0,0 0,0 
2.1.1 

7 
Мероприятие №2.17 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка, ориентир: Россия, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, пер. Лесной от ул. 
им. С. Есенина до пересечения 
с ул. Школьной 

К р а е Н О И О Ю Д Ж С 1 0.0 0,0 0,0 0.0 

2.1.1 
7 

Мероприятие №2.17 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка, ориентир: Россия, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, пер. Лесной от ул. 
им. С. Есенина до пересечения 
с ул. Школьной 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.1 
7 

Мероприятие №2.17 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка, ориентир: Россия, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район, Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, пер. Лесной от ул. 
им. С. Есенина до пересечения 
с ул. Школьной 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.1 
8 

Мероприятие №2.18 
Разработка проект планировки 
и проект межевания для 
строительства линейного 

всего 1 379,5 0,0 1 379,5 0,0 2.1.1 
8 

Мероприятие №2.18 
Разработка проект планировки 
и проект межевания для 
строительства линейного 

местный бюджет 1 379,5 0,0 1 379,5 0.0 
2.1.1 

8 
Мероприятие №2.18 
Разработка проект планировки 
и проект межевания для 
строительства линейного 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.1 
8 

Мероприятие №2.18 
Разработка проект планировки 
и проект межевания для 
строительства линейного федеральный 0,0 0,0 0,0 0.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
объекта: «Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко» 

бюджет объекта: «Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.1 
9 

Мероприятие №2.19 
Кадастровые работы по 
межеванию или установлению 
публичного сервитута для 
строительства линейного 
объекта: Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко 

всего 25,5 0,0 25.5 0,0 2.1.1 
9 

Мероприятие №2.19 
Кадастровые работы по 
межеванию или установлению 
публичного сервитута для 
строительства линейного 
объекта: Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко 

местный бюджет 25,5 0,0 25,5 0,0 
2.1.1 

9 
Мероприятие №2.19 
Кадастровые работы по 
межеванию или установлению 
публичного сервитута для 
строительства линейного 
объекта: Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.1 
9 

Мероприятие №2.19 
Кадастровые работы по 
межеванию или установлению 
публичного сервитута для 
строительства линейного 
объекта: Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.1 
9 

Мероприятие №2.19 
Кадастровые работы по 
межеванию или установлению 
публичного сервитута для 
строительства линейного 
объекта: Канализационный 
коллектор по ул. Короленко от 
ул. Морозова до ГНС г. 
Кропоткин по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Короленко 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.2 
0 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке межевых планов 
на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков для предоставления 
в аренду гражданам 
имеющим трех и более детей 

всего 150,0 0,0 150,0 0,0 2.1.2 
0 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке межевых планов 
на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков для предоставления 
в аренду гражданам 
имеющим трех и более детей 

местный бюджет 150.0 0,0 150,0 0,0 
2.1.2 

0 
Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке межевых планов 
на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков для предоставления 
в аренду гражданам 
имеющим трех и более детей 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
0 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке межевых планов 
на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков для предоставления 
в аренду гражданам 
имеющим трех и более детей 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 
0 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке межевых планов 
на постановку на 
кадастровый учет земельных 
участков для предоставления 
в аренду гражданам 
имеющим трех и более детей 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.2 
1 

Мероприятие №2.21 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 

всего 30,0 0,0 30.0 0,0 2.1.2 
1 

Мероприятие №2.21 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 

местный бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 
2.1.2 

1 
Мероприятие №2.21 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
1 

Мероприятие №2.21 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 
1 

Мероприятие №2.21 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 

внебюджетные 
источники 

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



17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
использования: 
«Благоустройство 
территории», 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский муниципальный 
район. Кропоткинское 
городское поселение, город 
Кропоткин, улица Речная, 20 
а 

2.1.2 
2 

Мероприятие №2.22 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка ограниченного ул. 
Красной, ул. Ворошилова, 
пер. Лермонтова с видом 
разрешенного 
использования: «Городские 
сады, рощи» 

всего 30,0 0,0 30,0 0,0 2.1.2 
2 

Мероприятие №2.22 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка ограниченного ул. 
Красной, ул. Ворошилова, 
пер. Лермонтова с видом 
разрешенного 
использования: «Городские 
сады, рощи» 

местный бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 
2.1.2 

2 
Мероприятие №2.22 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка ограниченного ул. 
Красной, ул. Ворошилова, 
пер. Лермонтова с видом 
разрешенного 
использования: «Городские 
сады, рощи» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
2 

Мероприятие №2.22 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка ограниченного ул. 
Красной, ул. Ворошилова, 
пер. Лермонтова с видом 
разрешенного 
использования: «Городские 
сады, рощи» 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 
2 

Мероприятие №2.22 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка ограниченного ул. 
Красной, ул. Ворошилова, 
пер. Лермонтова с видом 
разрешенного 
использования: «Городские 
сады, рощи» 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.2 
3 

Мероприятие №2.23 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки, ограниченной ул. 
Карьерной, ул. Куйбышева, 
пер. Санитарным 

всего 2 557,8 0,0 2 557,8 0,0 2.1.2 
3 

Мероприятие №2.23 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки, ограниченной ул. 
Карьерной, ул. Куйбышева, 
пер. Санитарным 

местный бюджет 2 557,8 0,0 2 557,8 0,0 
2.1.2 

3 
Мероприятие №2.23 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки, ограниченной ул. 
Карьерной, ул. Куйбышева, 
пер. Санитарным 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.2 
3 

Мероприятие №2.23 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки, ограниченной ул. 
Карьерной, ул. Куйбышева, 
пер. Санитарным 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 
3 

Мероприятие №2.23 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки, ограниченной ул. 
Карьерной, ул. Куйбышева, 
пер. Санитарным 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.2 
4 

Мероприятие №2.24 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 2.1.2 
4 

Мероприятие №2.24 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 

местный бюджет 10,0 0,0 10.0 0,0 
2.1.2 

4 
Мероприятие №2.24 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 
и с п о л ьзо ван и я: « Зем ел ьн ые 
участки (территории) общего 
пользования», 
расположенного 
относительно ориентира: 
Российская Федерация. 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район. Кропоткинского 
городское поселение, город 
Кропоткин, проезд 3 
Промышленный 
примыкающий к улице 
Сетевая 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 на постановку на 
кадастровый учет земельного 
участка с видом 
разрешенного 
и с п о л ьзо ван и я: « Зем ел ьн ые 
участки (территории) общего 
пользования», 
расположенного 
относительно ориентира: 
Российская Федерация. 
Краснодарский край. 
Кавказский муниципальный 
район. Кропоткинского 
городское поселение, город 
Кропоткин, проезд 3 
Промышленный 
примыкающий к улице 
Сетевая 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района Краснодарского края 

всего 758,3 0,0 758,3 0,0 2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района Краснодарского края 

местный бюджет 758,3 0,0 758,3 0,0 
2.1.2 

5 
Мероприятие №2.25 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района Краснодарского края 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района Краснодарского края 

федеральный 
бюджет 

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

2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Выполнение работ по 
актуализации схемы 
газоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района Краснодарского края 

внебюджетные 
источники 

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

3 Задача: «Выполнение комплекса работ по оформлению и подготовке документации по планировке территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

3.1 

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

всего 20 818,5 6 689,1 6 898,6 7 230,8 

Подготовка 
градостроительной 

документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства 
Кропоткинской 
о городского 

поселения 

3.1 

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

местный бюджет 17 091,2 5 561,8 5 598,6 5 930,8 
Подготовка 

градостроительной 
документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства 
Кропоткинской 
о городского 

поселения 

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 
градостроитель 

ства 
Кропоткинской 
о городского 

поселения 

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 
градостроитель 

ства 
Кропоткинской 
о городского 

поселения 

3.1 

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

внебюджетные 3 727,3 1 127,3 1 300,0 1 300,0 

Подготовка 
градостроительной 

документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства 
Кропоткинской 
о городского 

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

района» 
3.1.1 Мероприятие № 3.1 

Деятельность учреждения 
архитектуры и 
градостроительства 

всего 20 818,5 6 689,1 6 898,6 7 230,8 3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архитектуры и 
градостроительства 

местный бюджет 17 091,2 5 561,8 5 598,6 5 930,8 
3.1.1 Мероприятие № 3.1 

Деятельность учреждения 
архитектуры и 
градостроительства 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архитектуры и 
градостроительства федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архитектуры и 
градостроительства 

внебюджетные 
источники 

3 727,3 1 127,3 1 300,0 1 300,0 

4 Задача: «Проведение работ по капитальному ремонту дорог на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт дорог 

всего 162 553,2 148 958,6 8 100,0 5 494,6 Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт дорог местный бюджет 20 396,3 6 801.7 8 100,0 5 494,6 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт дорог 

краевой бюджет 142 156,9 142 156,9 0,0 0,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт дорог 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт дорог 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

всего 149 553,6 146 553,6 0,0 3 000,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

местный бюджет 7 396,7 4 396,7 0,0 3 000,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

краевой бюджет 142 156,9 142 156,9 0,0 

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

федеральный 
бюджет 

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

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

внебюджетные 
источники 

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

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту дорог на 

территории 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского района 

Отдел 
жилищного 

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
администраци 

и 
Кропоткинск 

ого 
городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Проведение строительного 
контроля 

всего 3 205,6 920,0 0,0 1 194,6 4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Проведение строительного 
контроля 

местный бюджет 3 205,6 920.0 0,0 1 194,6 
4.1.2 Мероприятие № 4.2 

Проведение строительного 
контроля краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Проведение строительного 
контроля 

федеральный 
бюджет 

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

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Проведение строительного 
контроля 

внебюджетные 
источники 

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

4.1.3 Мероприятие № 4.3 
Составление сметной 

всего 2 015,0 515,0 0,0 800,0 4.1.3 Мероприятие № 4.3 
Составление сметной местный бюджет 2 015,0 515,0 0,0 800,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 о 
документации краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 документации 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
документации 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.(1 0,0 0,0 

4.1.4 

Мероприятие № 4.4 
Изготовление проектов 
организации строительства 

всего 885,0 385,0 0,0 500,0 

4.1.4 

Мероприятие № 4.4 
Изготовление проектов 
организации строительства 

местный бюджет 885,0 385,0 0,0 500,0 

4.1.4 

Мероприятие № 4.4 
Изготовление проектов 
организации строительства краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4 

Мероприятие № 4.4 
Изготовление проектов 
организации строительства 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.4 

Мероприятие № 4.4 
Изготовление проектов 
организации строительства 

внебюджетные 
источники 

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

4.1.5 

Мероприятие № 4.5 
Проект организации 
строительства на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

всего 585.0 585,0 0,0 0,0 

4.1.5 

Мероприятие № 4.5 
Проект организации 
строительства на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

местный бюджет 585.0 585,0 0,0 0,0 

4.1.5 

Мероприятие № 4.5 
Проект организации 
строительства на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 
4.1.5 

Мероприятие № 4.5 
Проект организации 
строительства на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.5 

Мероприятие № 4.5 
Проект организации 
строительства на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

внебюджетные 
источники 

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

4.1.6 

Мероприятие № 4.6 
Капитальный ремонт и 
ремонт и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

всего 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 

4.1.6 

Мероприятие № 4.6 
Капитальный ремонт и 
ремонт и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

местный бюджет 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 

4.1.6 

Мероприятие № 4.6 
Капитальный ремонт и 
ремонт и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.1.6 

Мероприятие № 4.6 
Капитальный ремонт и 
ремонт и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.6 

Мероприятие № 4.6 
Капитальный ремонт и 
ремонт и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.7 

Мероприятие №4.7 
Изготовление проектов 
дислокации 

всего 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 

4.1.7 

Мероприятие №4.7 
Изготовление проектов 
дислокации 

местный бюджет 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 

4.1.7 

Мероприятие №4.7 
Изготовление проектов 
дислокации краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.7 

Мероприятие №4.7 
Изготовление проектов 
дислокации 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.7 

Мероприятие №4.7 
Изготовление проектов 
дислокации 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 к 0 

4.1.8 

Мероприятие №4.8 
Актуализация проектной 
документации на территории 
Кропо ткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

всего 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 

4.1.8 

Мероприятие №4.8 
Актуализация проектной 
документации на территории 
Кропо ткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

местный бюджет 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 

4.1.8 

Мероприятие №4.8 
Актуализация проектной 
документации на территории 
Кропо ткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 
4.1.8 

Мероприятие №4.8 
Актуализация проектной 
документации на территории 
Кропо ткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0.0 4.1.8 

Мероприятие №4.8 
Актуализация проектной 
документации на территории 
Кропо ткинского городского 
поселения Кавказского 
района внебюджетные 

источники 
().() 0,0 0,0 0,0 

5 Задача: «проведение работ по обслуживанию и ремонту средств организации дорожного движения, восстановлению дорожной разметки, 
содержанию дорог в зимний период, установке и замене дорожных знаков в соответствии с утвержденной дислокацией дорожного 
движения Кропоткинского городского поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств обслуживания 
дорожного движения, поставке смеси песчано-гравийной, ямочному ремонту, приобретению и установке дорожных ограждений, 
приобретению и установке светофорного объекта» 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

всего 34 920,9 13 120,6 11 650,0 10 150,3 Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-
транспортных 

происшествий 

Отдел 
жилищного 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения(ОЖ 
КХ, ТиС) 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

местный бюджет 34 920,9 13 120,6 11 650.0 10 150,3 
Повышение 

безопасности 
дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-
транспортных 

происшествий 

Отдел 
жилищного 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения(ОЖ 
КХ, ТиС) 

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-
транспортных 

происшествий 

Отдел 
жилищного 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения(ОЖ 
КХ, ТиС) 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

федеральный 
бюджет 

0,0 ().() 0,0 0.0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-
транспортных 

происшествий 

Отдел 
жилищного 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения(ОЖ 
КХ, ТиС) 

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-
транспортных 

происшествий 

Отдел 
жилищного 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения(ОЖ 
КХ, ТиС) 

в том числе 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 

всего 3 904,3 1 404,0 1500,3 1000,0 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 

местный бюджет 3 904,3 1 404,0 1500,3 1000,0 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0.0 
5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0.0 0.0 
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5.1.2 

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

всего 5 767.7 1 967,7 2500,0 1300,0 

• 5.1.2 

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

местный бюджет 5 767,7 1 967,7 2500,0 1300,0 

• 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 

• 

5.1.3 

Мероприятие № 5.3 
Содержание дорог в зимний 
период 

всего 9 183,5 4 583,8 2899,7 1700,0 

5.1.3 

Мероприятие № 5.3 
Содержание дорог в зимний 
период 

местный бюджет 9 183,5 4 583,8 2899,7 1700,0 

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 

5.1.4 

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

всего 2 054.8 1 054,8 500,0 500,0 

5.1.4 

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

местный бюджет 2 054.8 1 054,8 500,0 500,0 

5.1.4 

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

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.4 

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

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.4 

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

внебюджетные 
источники 

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

5.1.5 

Мероприятия № 5.5 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

всего 1 750,3 450,0 650,0 650,3 

5.1.5 

Мероприятия № 5.5 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

местный бюджет 1 750,3 450,0 650,0 650,3 

5.1.5 

Мероприятия № 5.5 
Поставка смеси песчано-
гравийной краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

5.1.5 

Мероприятия № 5.5 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 5.1.5 

Мероприятия № 5.5 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

внебюджетные 
источники 

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

5.1.6 

Мероприятие № 5.6 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт) 

всего 9 000,0 3 200,0 2000,0 3800,0 

• 

5.1.6 

Мероприятие № 5.6 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт) 

местный бюджет 9 000,0 3 200,0 2000,0 3800,0 

• 

5.1.6 

Мероприятие № 5.6 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт) 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 

5.1.6 

Мероприятие № 5.6 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт) федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 
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внебюджетные 
источники 

0.(1 0,0 0,0 0,0 

5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

всего 636,5 336,5 0,0 300,0 

5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

местный бюджет 636,5 336,5 0.0 300,0 

5.1.7 

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

5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

внебюджетные 
источники 

0,0 11.0 о.о 0,0 

5.1.8 Мероприятие № 5.8 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 
(Техническое обслуживание, 
пусконаладочные работы) 

всего 123,8 0.0 0,0 5.1.8 Мероприятие № 5.8 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 
(Техническое обслуживание, 
пусконаладочные работы) 

местный бюджет 123,8 123,8 0,0 0,0 
5.1.8 Мероприятие № 5.8 

Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 
(Техническое обслуживание, 
пусконаладочные работы) 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

5.1.8 Мероприятие № 5.8 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 
(Техническое обслуживание, 
пусконаладочные работы) 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

5.1.8 Мероприятие № 5.8 
Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации 
дорожного движения 
(Техническое обслуживание, 
пусконаладочные работы) внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0.0 о.о 

5.1.9 Мероприятие № 5.9 
Приобретение и установка 
светофорного объекта на 
пересечении ул. Чапаева ул. 
Пушкина 

Всего 1 500,0 0,0 1000,0 500,0 5.1.9 Мероприятие № 5.9 
Приобретение и установка 
светофорного объекта на 
пересечении ул. Чапаева ул. 
Пушкина 

местный бюджет 1 500,0 0,0 1000,0 500,0 
5.1.9 Мероприятие № 5.9 

Приобретение и установка 
светофорного объекта на 
пересечении ул. Чапаева ул. 
Пушкина 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

5.1.9 Мероприятие № 5.9 
Приобретение и установка 
светофорного объекта на 
пересечении ул. Чапаева ул. 
Пушкина 

федеральный 
бюджет 

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

5.1.9 Мероприятие № 5.9 
Приобретение и установка 
светофорного объекта на 
пересечении ул. Чапаева ул. 
Пушкина 

внебюджетные 
источники 

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

5.1.1 
0 

Мероприятие № 5.10 
Приобретение и установка 
дорожных ограждений 

всего 400,0 0,0 0,0 400,0 5.1.1 
0 

Мероприятие № 5.10 
Приобретение и установка 
дорожных ограждений 

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 400.0 
5.1.1 

0 
Мероприятие № 5.10 
Приобретение и установка 
дорожных ограждений краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1 
0 

Мероприятие № 5.10 
Приобретение и установка 
дорожных ограждений 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0,0 

5.1.1 
0 

Мероприятие № 5.10 
Приобретение и установка 
дорожных ограждений 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 
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5.1.1 

1 
Мероприятие № 5.11 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(текущий ремонт дорожных 
знаков, разметки) 

всего 600,0 0,0 600,0 0,0 5.1.1 
1 

Мероприятие № 5.11 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(текущий ремонт дорожных 
знаков, разметки) 

местный бюджет 600.0 0,0 600,0 0,0 
5.1.1 

1 
Мероприятие № 5.11 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(текущий ремонт дорожных 
знаков, разметки) 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1 
1 

Мероприятие № 5.11 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(текущий ремонт дорожных 
знаков, разметки) федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1 
1 

Мероприятие № 5.11 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(текущий ремонт дорожных 
знаков, разметки) 

внебюджетные 
источники 

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

Задача: «Организация работ по строительству дорог общего пользования местного значения на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

6.1 

Основное мероприятие №6 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

всего 2 539,5 0,0 2 539,5 0.0 Выполнение работ по 
строительству 

автомобильных дорог 
для улучшения 

территории 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения 
Кавказского 

района 

6.1 

Основное мероприятие №6 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

местный бюджет 2 539,5 0,0 2 539,5 0,0 
Выполнение работ по 

строительству 
автомобильных дорог 

для улучшения 
территории 

Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения 
Кавказского 

района 

6.1 

Основное мероприятие №6 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение работ по 
строительству 

автомобильных дорог 
для улучшения 

территории 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения 
Кавказского 

района 

6.1 

Основное мероприятие №6 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

федеральный 
бюджет 

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

Выполнение работ по 
строительству 

автомобильных дорог 
для улучшения 

территории 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения 
Кавказского 

района 

6.1 

Основное мероприятие №6 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

внебюджетные 
источники 

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

Выполнение работ по 
строительству 

автомобильных дорог 
для улучшения 

территории 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 

поселения 
Кавказского 

района 

6.1.3 

Мероприятие №6.3 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
линейного объекта -
«Автомобильная дорога по 
адресу: Российская Федерация, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от улицы имени 
С.Есенина по переулку Лесному 
до пересечения с улицей 
Фестивальной и далее до улицы 
Школьной» 

всего 2 539,5 0.0 2 539,5 0.0 

6.1.3 

Мероприятие №6.3 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
линейного объекта -
«Автомобильная дорога по 
адресу: Российская Федерация, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от улицы имени 
С.Есенина по переулку Лесному 
до пересечения с улицей 
Фестивальной и далее до улицы 
Школьной» 

местный бюджет 2 539,5 0,0 2 539,5 0,0 

6.1.3 

Мероприятие №6.3 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
линейного объекта -
«Автомобильная дорога по 
адресу: Российская Федерация, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от улицы имени 
С.Есенина по переулку Лесному 
до пересечения с улицей 
Фестивальной и далее до улицы 
Школьной» 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

6.1.3 

Мероприятие №6.3 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
линейного объекта -
«Автомобильная дорога по 
адресу: Российская Федерация, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от улицы имени 
С.Есенина по переулку Лесному 
до пересечения с улицей 
Фестивальной и далее до улицы 
Школьной» 

федеральный 
бюджет 

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

6.1.3 

Мероприятие №6.3 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
линейного объекта -
«Автомобильная дорога по 
адресу: Российская Федерация, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от улицы имени 
С.Есенина по переулку Лесному 
до пересечения с улицей 
Фестивальной и далее до улицы 
Школьной» 

внебюджетные 
источники 

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

Задача: «Создание условий для развития массового строительства жилья семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и 
жилье из быстровозводимых конструкций 

7.1 

Основное мероприятие №7 
Обеспечение в целях 
жилищного строительства 
земельных участков 
инженерной 

всего 13 700,0 0,0 13 700,0 0,0 

7.1 

Основное мероприятие №7 
Обеспечение в целях 
жилищного строительства 
земельных участков 
инженерной 

местный бюджет 411,0 0,0 411,0 0,0 
7.1 

Основное мероприятие №7 
Обеспечение в целях 
жилищного строительства 
земельных участков 
инженерной 

краевой бюджет 13289,0 0,0 13289,0 0,0 7.1 

Основное мероприятие №7 
Обеспечение в целях 
жилищного строительства 
земельных участков 
инженерной 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 
инфраструктурой, в том 
числе предоставленных 
(предоставляемых) семьям, 
имеющим трех и более 
детей, а также под 
стандартное жилье и жилье 
из б ыстро воз водимых 
конструкций (по земельным 
участкам, находящимся в 
муниципальной 
собственности) 

внебюджетные 
источники 

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

Мероприятие №7.1 всего 5200,0 0,0 5200,0 0,0 
Разработка проектно- местный бюджет 156.0 0,0 156,0 0,0 
сметной документации для краевой бюджет 5044,0 0,0 5044,0 0,0 
строительства объекта 
капитального строительства: 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

7.1.1 

«Сети водоснабжения по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от точек 
подключения далее по ул. 
Рябиновой, ул. Подгорной, 
ул. Таманской, 
ул.Российской, ул. 
Жемчужной, ул. Заветной, 
ул. Грушевой, ул. 
Владимирской, ул. 
Рассветной до точек врезки к 
существующим сетям» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие №7.2 всего 4500,0 0,0 4500,0 0,0 
7.1.2 Разработка проектно- местный бюджет 135,0 0,0 135,0 0,0 

сметной документации для краевой бюджет 4365,0 0,0 4365,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Сети газоснабжения по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от точек 
подключения далее по ул. 
Рябиновой, ул. Подгорной, 
ул. Таманской, 
ул.Российской, ул. 
Жемчужной, ул. Заветной, 
ул. Грушевой, ул. 
Владимирской, ул. 
Рассветной до точек врезки к 
существующим сетям» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 строительства объекта 
капитального строительства: 
«Сети газоснабжения по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, от точек 
подключения далее по ул. 
Рябиновой, ул. Подгорной, 
ул. Таманской, 
ул.Российской, ул. 
Жемчужной, ул. Заветной, 
ул. Грушевой, ул. 
Владимирской, ул. 
Рассветной до точек врезки к 
существующим сетям» 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 

7.1.3 

Мероприятие №7.3 
Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Артезианская скважина по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
ул. Тургенева, 23» 

всего 4000,0 0,0 4000,0 0,0 

7.1.3 

Мероприятие №7.3 
Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Артезианская скважина по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
ул. Тургенева, 23» 

местный бюджет 120,0 0,0 120,0 о.о 

7.1.3 

Мероприятие №7.3 
Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Артезианская скважина по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
ул. Тургенева, 23» 

краевой бюджет 3880,0 0,0 3880,0 0.0 

7.1.3 

Мероприятие №7.3 
Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Артезианская скважина по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
ул. Тургенева, 23» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

7.1.3 

Мероприятие №7.3 
Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства объекта 
капитального строительства: 
«Артезианская скважина по 
адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
ул. Тургенева, 23» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего по основным всего 283 084,0 177 244,6 58 854,5 46 984,9 
мероприятиям местный бюджет 123 910,8 33 960,4 44 265,5 45 684,9 
муниципальной программы краевой бюджет 155 445.9 142 156,9 13 289,0 0,0 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

федеральный 
бюджет 

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

района «Комплексное и внебюджетные 3 727,3 1127,3 1300,0 1300,0 
устойчивое развитие источники 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2021-2023 года 

Начальник отдела 
капитального строительства и архитектуры О.В. Бондаренко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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 2021-2023 годы 

Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема (качества) 
услуги (работы), 

основных 
мероприятий, 

подпрограммы 
(ведомственной 

целевой программы) и 
их мероприятий 

Значение показателя объема 
(качества) услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 

Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема (качества) 
услуги (работы), 

основных 
мероприятий, 

подпрограммы 
(ведомственной 

целевой программы) и 
их мероприятий 

2021 
год 

2022 год 2023 год 2021 
год 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 
№ 3 «Обеспечение 
деятельности 
учреждения 
архитектуры и 
градостроительства» 

2940 2940 3255 5 561,8 5 598,6 5 930,8 

Выполнение работ в 
сфере управления 
градостроительной 
деятельности 

2940 2940 3255 5 561,8 5 598,6 5 930,8 

Начальник отдела 
капитального строительства и архитектуры О.В. Бондаренко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 года. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 2021 год 

реализации 
2022 год 

реализации 
2023 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» 

2ЛЛ Целевой показатель - Разработка проектно-сметной 
документации шт 3 2 6 

2.1.2 Целевой показатель Разработка проектной 
документации шт 3 - 1 

2.1.3 Целевой показатель - Корректировка проектно-сметной 
документации шт 3 - 1 

2.1.4 Целевой показатель - Прохождение государственной 
экспертизы шт 3 1 -



2 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1.5 Целевой показатель Подготовка инженерно-

геологические изыскания шт 3 - - 1 

2.1.6 Целевой показатель Подготовка инженерно-
геодезических изыскания шт 3 - 2 1 

2.1.7 Целевой показатель Демонтаж многоквартирного 
жилого дома кол. об. 3 2 - -

2.2 Основное мероприятие № 2 «Мероприятия в области архитектуры» 

2.2.1 Целевой показатель - Подготовка проекта 
перепланировки шт 3 1 - -

2.2.2 Целевой показатель - Подготовка проекта планировки и 
проекта межевания шт 3 - 2 

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

2.3.1 Целевой показатель Подготовка документации по 
планировке территории кол 3 2940 2940 3255 

2.4 Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения» 

2.4.1 Целевой показатель - Капитальный ремонт 
автомобильных дорог км 3 9,14 5,000 2,000 

2.5 Основное мероприятие № 5 «Повышение безопасности дорожного движения» 

2.5.1 Целевой показатель - Техническое обслуживание и 
ремонт средств организации дорожного движения кол. об. 3 9 9 9 

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

посыпка 10000 
м : 

3 500/400 500/400 500/400 

2.5.3 Целевой показатель - Очистка дорог от снега ((чистка 
10000м2 3 3500,0 500,0 500,0 

2.5.4 Целевой показатель - Посыпка песчано-соляной смесью посыпка 10000 
м2 3 700.0 350,0 350,0 



1 2 3 4 5 6 7 
2.5.5 Целевой показатель Работы по восстановлению 

дорожной разметки (содержание автомобильных дорог) м 2 3 9100 16000 16000 

2.5.6 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 
дорог (ямочный ремонт) м 2 3 2500 1600 1600 

2.5.7 Целевой показатель - Поставка смеси песчано-гравийной т 3 360 1000 1 000 
2.5.Х Целевой показатель - Приобретение и установка 

дорожных ограждений шт. 3 0 15 15 

2.5.9 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 
дорог (замена дорожных знаков) шт. 3 180 70 20 

2.6 Основное мероприятие № 6 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

2.6.1 Целевой показатель - Строительство автомобильной 
дороги км 3 0.760 0,760 -

Начальник отдела 
капитального строительства и архитектуры О.В. Бондаренко 


