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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ПЭП8.ЯГИП N,669 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 14 октября 2014 года № 846 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Комплексное и устойчивое развитие 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
связи с перераспределением денежных средств в бюджете 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 14 октября 2014 года № 846 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 14 октября 2014 года № 846 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

(далее муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

- муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства Кропоткинского 
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городского поселения Кавказского района»; 
- отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- отдел имущественных отношений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цели муниципальной 
программы 

Задачи Государственная поддержка в решении жилищной 
муниципальной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
программы 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

Обеспечение устойчивого развития территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района, создание комфортной и доступной среды 

проживания для жителей города; 

Оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района в области 

градостроительной деятельности; 

Выполнение комплекса работ по оформлению 

градостроительной документации физическим и 

юридическим лицам на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района; 

Повышение безопасности дорожного движения, 

не предусмотрены 

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

транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий, снижение отрицательного воздействия 

транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду. 

Перечень целевых Предоставление молодым семьям - участникам 
показателей подпрограммы социальных выплат на приобретение 
муниципальной жилья экономкласса или строительство 
программы индивидуального жилого дома экономкласса; 

Подготовка проектной и рабочей документации 
водозаборных сооружений; 
Подготовка проектной и рабочей документации; 

Согласование проектно-сметной документации в Г А У 
КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»; 
Подготовка проектной и рабочей документации 
электроснабжения; 
Разработка проектно-сметной документации по 
канализационному коллектору; 
Подготовка проектной и рабочей документации 
распределительного газопровода; 
Строительно-монтажные работы по строительству 
канализационного коллектора; 
Строительство сетей водопровода; 
Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств; 
Технический надзор за ходом строительства на объекте; 
Корректировка границ населенного пункта город 
Кропоткин Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
Выполнение кадастровых работ по межеванию 
земельных участков ; 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания 
земельных участков; 
Разработка проекта межевания земельных участков; 
Присвоение адресов местонахождения объектам 
недвижимости; 
Прием заявлений, выдача документов, а также оказание 
других услуг в области жилищно-коммунального 
хозяйства; 
Строительно-монтажные работы многоквартирных 
жилых домов; 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения; 
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Техническое обслуживание и ремонт средств 

организации дорожного движения; 

Содержание дорог в зимний период; 

Работы по восстановлению дорожной разметки 

(содержание автомобильных дорог); 

Текущий ремонт автомобильных дорог(ямочный 

ремонт); 

Текущий ремонт гравийно-песчаных автомобильных 

дорог; 

Поставка смеси песчано-гравийной; 

Работы по обустройству дорожных искусственных 

неровностей на территории г. Кропоткина; 

Текущий ремонт автомобильных дорог (замена 

дорожных знаков); 

Строительство автомобильной дороги; 

Корректировка проектной документации. 

Этапы и сроки Срок реализации муниципальной программы 2015 -
реализации 2017 годы, 
муниципальной этапы реализации муниципальной программы не 
программы предусмотрены 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования муниципальной 
ассигнований программы составляет - 352760,15 тыс. рублей, 
муниципальной За счет средств местного бюджета Кропоткинского 
программы городского поселения - 242277,75 тыс.рублей, в том 

числе по годам реализации: 
в 2015 году - 34500,4 тыс. рублей; 
в 2016 году - 180520,1 тыс. рублей; 
в 2017 году - 27257,25 тыс. рублей. 
За счет средств краевого бюджета - 104218,7 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 29604,1 тыс. рублей; 
в 2016 году - 31153,4 тыс. рублей; 
в 2017 году - 43461,2 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета -
1263,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 613,7 тыс. рублей; 
в 2016 году - 370,9 тыс. рублей; 
в 2017 году - 279,1 тыс. рублей. 
За счет средств внебюджетных источников — 
5000,00 тыс. руб., том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 2000,0 тыс. рублей; 
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в 2016 году - 2000,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей. 

В том числе по подпрограмме: 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
общий объем финансирования составляет 6 298,1 тысяч 
рублей за счет средств местного бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района - 2 262,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году - 585,3 тыс. рублей; 
в 2016 году - 728,9 тыс. рублей; 
в 2017 году - 948,7 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета - 2771,5 тыс.рублей, 
в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 839,00тыс. рублей; 
в 2016 году - 835,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1097,5 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета -
1263,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 613,70 тыс. рублей; 
в 2016 году - 3 70,9 тыс. рублей; 
в 2017 году - 279,1 тыс. рублей. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз в социально-
экономическом развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района проживают 79,1 тыс. жителей. В связи с развитием городской 
территории в настоящее время существует проблема по вопросу 
предоставления земельных участков под индивидуальное строительство, 
многоэтажное жилищное строительство и комплексную жилую застройку в 
связи с недостаточно развитой инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой. Принятие муниципальной программы позволит решить 
задачи по устойчивому развитию территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

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

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

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

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 
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основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и снижения тяжести их последствий. 

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

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении №1 к 
муниципальной программе. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2015 года по 
2017 год и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены подпрограмма и 

основные мероприятия. 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» направлена на 

улучшение ситуации по обеспечению жильем молодых семей и значительное 

улучшение социальной и демографической обстановки. 

Основное мероприятие № 1 «Строительство объектов социального и 

производственного комплексов» направленно на улучшение инфраструктуры 

Кропоткинского городского поселения. 

Основное мероприятие №2 «Мероприятие в области архитектуры» 

направленно на градостроительную деятельность. 

Основное мероприятие №3 «Обеспечение деятельности учреждения 

архитектуры и градостроительства» направлено на выполнение комплекса 

работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ и включает в себя 

расходы на содержание МБУ "Управление архитектуры и градостроительства 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района". 

Основное мероприятие №4 «Капитальный ремонт дорог общего 

пользования 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; 
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 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда» направленно на улучшение 

ситуации по обеспечению жильем и значительному улучшению условий 

проживаниям жителей аварийного жилищного фонда. 

Основное мероприятие №7 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» направленно на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 

Ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе 
не предусмотрены. 

Перечень основных мероприятий программы представлен в 

приложении N 2 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам 

реализации и объемах финансирования представлен в таблице 1 

таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
отдельных мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир 
ования, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам № 
п/п 

Наименование 
отдельных мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир 
ования, 

всего 
(тыс.руб.) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
«Муниципальная программа 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 

Всего 352760,15 66718,2 214044,4 71997,55 «Муниципальная программа 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 

Краевой бюджет 104218,7 29604,1 31153,4 43461,2 

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

Федеральный бюджет 1263,7 613,70 370,9 279,1 

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

Местный бюджет 242277,75 34500,4 180520,1 27257,25 

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

Внебюджетные 
средства 

5000,0 2000,0 2000,0 1000,0 

1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Всего 6298,1 2038,0 1934,8 2325,3 1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Краевой бюджет 2771,5 839,0 835,0 1097,5 

1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Федеральный 
бюджет 

1263,7 613,7 370,9 279,1 

1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Местный бюджет 2262,9 585,30 728,9 948,7 

1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

2 Основное мероприятие №2 Всего 56751,75 30227,9 23832,0 2691,85 
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«Строительство объектов 
социального и 
п ро изводственн ого 
комплексов» 

Краевой бюджет 26969,6 13484,8 13484,8 0 «Строительство объектов 
социального и 
п ро изводственн ого 
комплексов» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
«Строительство объектов 
социального и 
п ро изводственн ого 
комплексов» Местный бюджет 29782,15 16743,1 10347,2 2691,85 

«Строительство объектов 
социального и 
п ро изводственн ого 
комплексов» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

3 Основное мероприятие №3 
«Мероприятия в области 
архитектуры» 

Местный бюджет 605,2 230,0 269,1 106,1 

4 Основное мероприятие №4 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

Всего 20409,8 7803,0 7027,5 5579,3 4 Основное мероприятие №4 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
4 Основное мероприятие №4 

«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

4 Основное мероприятие №4 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

Местный бюджет 15409,8 58(13.0 5027,5 4579,3 

4 Основное мероприятие №4 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

Внебюджетные 
источники 

5000,0 2000.0 2000,0 1000,0 

5 Основное мероприятие №5 
«Капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения» 

Всего 43416.5 10(13(1.3 

0 
6122,5 18263,7 5 Основное мероприятие №5 

«Капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения» 

Краевой бюджет 38000,7 15280,3 
0 

5956,7 16763,7 

5 Основное мероприятие №5 
«Капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

5 Основное мероприятие №5 
«Капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения» 

Местный бюджет 5415,8 3750,0 165,8 1500,0 

5 Основное мероприятие №5 
«Капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения» 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

6 Основное мероприятие №6 
«Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Местный бюджет 27237,9 7389,00 9703,3 10145,6 

7 Основное мероприятие № 7 
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Местный бюджет 151156,1 0 151156.1 0 

8 Основное мероприятие № 8 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Всего 46885,5 0 13999,1 32886,4 8 Основное мероприятие № 8 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Краевой бюджет 36476,9 0 10876,9 25600.0 

8 Основное мероприятие № 8 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

8 Основное мероприятие № 8 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения Местный бюджет 10408,6 0 3122,2 7286,4 

В ходе реализации муниципальной программы подпрограммы и 
основные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут 
корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом 
реальных возможностей местного бюджета. 
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Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 

целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы. 

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

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

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

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

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации 
муниципальной программы в том числе: 
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости 
финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению 
ключевой ставки Центрального банка, что скажется на ужесточении условий 
ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и 
снижению уровня доступности ипотечных кредитов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: 
формирование эффективной системы управления муниципальной программы 
на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников 
муниципальной программы; 
обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников 
муниципальной программы; 
проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного 
анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, 
а также мероприятий муниципальной программы; 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 
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Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в таблице 2: 

таблица 2 

№ 

п.п. 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 
нормативного 
правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемы 

е сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

Подп рограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
1 постановление 

администрации 

Кропоткинского 

Кавказского 

района 

Правила 

реализации 

подпрограммы 

«обеспечение жильем 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы 

«жилище» на 2015¬

2020 годы 

администрация 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района 

Утверждено 
14.12.2015г. 
№1308 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за 

ее выполнением 
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Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка понятия 
решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района утвержденного постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

№ Наименование целевого Единица Статус* 
Значение показателей 

п/п показателя измерения 
Статус* 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого территориального развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети 
автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий для проживания населения, оказание поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задачи муниципальной программы: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 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 проектированию и строительству двух многоквартирных жилых домов; проведение работ по установке 
дорожных знаков в соответствии с утвержденной дислокацией дорожного движения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств обслуживания дорожного движения, ремонт светофорного 
объекта, нанесение дорожной разметки и окраска опор, замена контроллера, приобретение дорожных знаков.  
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Целевой показатель: Строительство объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети 
автомобильных дорог местного значения, создание 
благоприятных условий для проживания населения 

X X X 

2.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задача: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

2.1.1 Целевой показатель - Предоставление молодым семьям -

участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса 

Количество 

семей 
3 4 3 3 

3.1 Основное мероприятие № I «Строительство объектов социального и производственного комплексов» 

Цель: Обеспечение устойчивого развития территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, создание 

комфортной и доступной среды проживания для жителей города 

Задача: Реализация проектов по комплексному освоению территории Кропоткинского городского поселения; обеспечение 

земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой 

3.1.1 Целевой показатель - Подготовка проектной и рабочей 

документации водозаборных сооружений 
Количество 3 2 - 1 

3.1.2 Целевой показатель - Подготовка проектной и рабочей 

документации 
Количество 3 5 1 -

3.1.3 Целевой показатель - Согласование проектно-сметной 

документации в Г А У КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 
Количество 3 3 2 -
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3.1.4 Целевой показатель - Подготовка проектной и рабочей 

документации электроснабжения 
Количество 3 1 - -

3.1.5 Целевой показатель - Разработка проектно-сметной 

документации по канализационному коллектору 
Количество 3 1 - 1 

3.1.6 Целевой показатель - Подготовка проектной и рабочей 

документации распределительного газопровода 
Количество 3 - 1 -

3.1.7 Целевой показатель - Строительно-монтажные работы 

по строительству канализационному коллектору 
м 3 - 610,5 -

3.1.8 Целевой показатель - Строительство сетей водопровода м 3 - 578,5 -
3.1.9 Целевой показатель - Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
Количество 3 1 1 -

3.1.10 Целевой показатель - Технический надзор за ходом 

строительства на объекте 
Количество 3 2 - -

4.1 Основное мероприятие № 2 «Мероприятия в области архитектуры» 

Цель: Оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района в области градостроительной деятельности 

Задача: Выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной документации физическим и юридическим лицам на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

4.1.1 Целевой показатель - Корректировка границ 

населенного пункта город Кропоткин Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района 

Количество 3 - - 1 

АЛ 2 Целевой показатель - Выполнение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков 
Количество 3 6 2 2 

4.1.3 Целевой показатель - Подготовка проекта планировки и 

проекта межевания земельных участков 
Количество 3 2 - -

4.1.4 Целевой показатель - Разработка проекта межевания 

земельных участков 
Количество 3 - 1 -
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5.1 Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности учреждения архитектуры и градостроительства» 

Цель: выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной документации физическим и юридическим лицам на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Задача: выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной документации физическим и юридическим лицам на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

5.1.1 Целевой показатель - Присвоение адресов 

местонахождения объектам недвижимости 
Количество 3 1530 1385 1385 

5.1.2. Целевой показатель - Прием заявлений, выдача 

документов, а также оказание других услуг в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

Количество 3 1366 1240 1240 

6.1 Основное мероприятие № 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

6.1.1 Целевой показатель - Строительно-монтажные работы 

многоквартирных жилых домов 
Количество 

3 2 _ 

7.1 Основное мероприятие № 5 «Капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог местного значения» 

Цель: Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду 

Задача: проведение работ по установке дорожных знаков в соответствии с утвержденной дислокацией дорожного движения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств обслуживания 

дорожного движения, ремонт светофорного объекта, нанесение дорожной разметки и окраска опор, замена контроллера, 

приобретение дорожных знаков 

7.1.1 Целевой показатель - Капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения 
км 3 4,405 0,01 1,140 

8.1 Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения» 
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Цель: Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду 

Задача: проведение работ по установке дорожных знаков в соответствии с утвержденной дислокацией дорожного движения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств обслуживания 

дорожного движения, ремонт светофорного объекта, нанесение дорожной разметки и окраска опор, замена контроллера, 

приобретение дорожных знаков 

8.1.1 Целевой показатель - Техническое обслуживание и 

ремонт средств организации дорожного движения 
Ед. 

3 11 11 11 

8.1.2 Целевой показатель - Содержание дорог в зимний 

период 

Очистка 

10000м 2/ 

посыпка 

10000 м 2 

3 75/15 75/15 482,85/334,83 

8.1.3 Целевой показатель - Работы по восстановлению 

дорожной разметки (содержание автомобильных дорог) 

м^ 3 18250 18250 18250 

8.1.4 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 

дорог(ямочный ремонт) 

м> 3 1430 1430 1430 

8.1.5 Целевой показатель - Текущий ремонт гравийно-

песчаных автомобильных дорог 

м1 3 10000 10000 10000 

8.1.6 Целевой показатель - Поставка смеси Песчано-

гравийной 

3 1200 

8.1.7 Целевой показатель - Работы по обустройству 

дорожных искусственных неровностей на территории 

Г.Кропоткина 

шт 3 3 

8.1.8 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 

дорог (замена дорожных знаков) 

шт 3 - 247 100 

9.1 Основное мероприятие № 7 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 
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9.1.1 Целевой показатель - Строительства автомобильной 

дороги 

км 3 0,96 

9.1.2 Целевой показатель - Корректировка проектной 

документации 

Количество 3 - 3 — 

9.1.3 Целевой показатель - Технический надзор за ходом 

строительства на объекте 

Количество 3 — I 1 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Сшц/ Ю.А.Ханин 



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

№ 
п/п 

Наименование 
отдельных 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси 
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

№ 
п/п 

Наименование 
отдельных 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси 
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Муниципальная 
программа 
Кропотки некого 
городского поселе
ния Кавказского 
района «Комплекс
ное и устойчивое 
развитие Кропот
кинского городско
го поселения Кав
казского района» 

Всего 352760,15 66718,2 214044,4 71997,55 Обеспечение устойчивого 
территориального развития, 
создание комфортной и 
доброжелательной среды для 
жителей Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»; 
Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

«Муниципальная 
программа 
Кропотки некого 
городского поселе
ния Кавказского 
района «Комплекс
ное и устойчивое 
развитие Кропот
кинского городско
го поселения Кав
казского района» 

Краевой бюджет 104218,7 2960-1.1 31153,4 43461,2 

Обеспечение устойчивого 
территориального развития, 
создание комфортной и 
доброжелательной среды для 
жителей Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»; 
Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

«Муниципальная 
программа 
Кропотки некого 
городского поселе
ния Кавказского 
района «Комплекс
ное и устойчивое 
развитие Кропот
кинского городско
го поселения Кав
казского района» 

Федеральный 
бюджет 

1263,7 613,70 370,9 279,1 

Обеспечение устойчивого 
территориального развития, 
создание комфортной и 
доброжелательной среды для 
жителей Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»; 
Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

«Муниципальная 
программа 
Кропотки некого 
городского поселе
ния Кавказского 
района «Комплекс
ное и устойчивое 
развитие Кропот
кинского городско
го поселения Кав
казского района» 

Местный бюджет 242277,75 34500,4 180520.] 27257,25 

Обеспечение устойчивого 
территориального развития, 
создание комфортной и 
доброжелательной среды для 
жителей Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»; 
Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

«Муниципальная 
программа 
Кропотки некого 
городского поселе
ния Кавказского 
района «Комплекс
ное и устойчивое 
развитие Кропот
кинского городско
го поселения Кав
казского района» 

Внебюджетные 
источники 

5000,0 2000,0 2000,0 1000,0 

Обеспечение устойчивого 
территориального развития, 
создание комфортной и 
доброжелательной среды для 
жителей Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»; 
Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 



2 

1 
1 

2 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

3 
Всего 

4 
6298,1 

5 
2038,00 

6 
1934,8 

7 
2325,3 

8 
Предоставление молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

9 
Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1 
1 

2 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

Краевой бюджет 2771,5 839,00 835,00 1097,5 

8 
Предоставление молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

9 
Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1 
1 

2 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

Федеральный 
бюджет 

1263,7 613,70 370,9 279,1 

8 
Предоставление молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

9 
Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1 
1 

2 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

Местный бюджет 2262,9 585,30 728,9 948.7 

8 
Предоставление молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

9 
Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1 
1 

2 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

8 
Предоставление молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

9 
Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1* том числе 

1.1 Мероприятие №1.1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Всего 0 0 0 0 Выдача свидетельств о праве 
на получение социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1 Мероприятие №1.1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Выдача свидетельств о праве 
на получение социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1 Мероприятие №1.1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1 Мероприятие №1.1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Местный бюджет 0 0 0 0 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1 Мероприятие №1.1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.2 Мероприятие №1.2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семь и-претендента 

Всего 6298,1 2038,00 1934,8 2325,3 Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения 
жилья или строительства 
индивидуального жилья 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.2 Мероприятие №1.2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семь и-претендента 

Краевой бюджет 1674,00 839,00 835.00 1097,5 
Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения 
жилья или строительства 
индивидуального жилья 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.2 Мероприятие №1.2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семь и-претендента 

Федеральный 
бюджет 

984,6 613,70 370,9 279,1 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.2 Мероприятие №1.2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семь и-претендента 

Местный бюджет 2262,9 585,30 728,9 948,7 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.2 Мероприятие №1.2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семь и-претендента 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

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

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
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1 
2 

2 
Основное 

3 
Всего 

4 
56751,75 

5 
30227,90 

6 
23832,00 

7 
2691,85 

8 
Совершенствование системы 

9 
Не предусмотрено 

мероприятие № 2 Краевой бюджет 26969,6 13484,80 13484,80 0 застройки, инженерной, 
«Строительство 
объектов 

Федеральный 
бюджет 

К 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

социального и Местный бюджет 29782,15 16743,10 10347,20 2691,85 
п рои з во детве н н о го 
комплексов» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

В том числе 
2.1 Мероприятие №2.1 Всего 154,45 154,45 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Разработка про Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
ектно-сметной и 
рабочей докумен

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 

инфраструктуры тации «Инженер Местный бюджет 154,45 154,45 0 0 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

ные сети электро 
снабжения микро
района № 7-А по 
адресу: Краснодар
ский край, Кавказ
ский район,город 
Кропоткин,от пе
ресечения улицы 
Ромашковой и 
улицы Летняя до 
улицы Тенистой, 
далее по улице 
Тенистой до ули-цы 
Пташника, да-лее 
по улице Пта
шника до улицы 
Казачья, по улице 
Казачья до улицы 
Родниковой, по 
улице Родниковой 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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1 2 
до улицы Ромаш
ковая, по улице 
Ромашковая до 
У Л И Ц Ы Летняя» 

3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Мероприятие №2.2 Всего 72,64 72,64 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Проведение госу Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
дарственной экс
пертизы результа

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

тов инженерных Местный бюджет 72,64 72,64 0 0 
изысканий и про Внебюджетные 0 0 0 0 
ектной документа источники 
ции, включая 
смету на 
строительство по 
объекту: 
"Инженерные сети 
электрос н абже н ия 
микрорайона №7-
А по адресу: 
Краснодарский 
край, Кавказский 
район,город 
Кропоткин,от 
пересечения 
улицы 
Ромашковой и 
улицы Летняя до 
улицы Тенистой, 
далее по улице 
Тенистой до 
улицы Пташника, 
далее по улице 
Пташника до 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
улицы Казачья 
улице Казачья до 
улицы 
Родниковой, по 
улице Родниковой 
до улицы 
Ромашковая, по 
улице Ромашковая 
до улицы Летняя 

2.3 Мероприятие №2.3 Всего 1,50 1.50 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Перенесение в нат Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
уру и закрепление 
осей трасс инже

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и н фраструктуры 

нерных коммуни
каций по объекту: 
«Распределительны 
й газопровод 

Местный бюджет 1,50 1.50 0 0 нерных коммуни
каций по объекту: 
«Распределительны 
й газопровод 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

низкого давления. 
Техническое 
перевооружение 
системы газорасп
ределения г. Кро
поткина. Заколь-
цовка газопрово
дов низкого давле
ния по ул. Коро
ленко от дома № 62 
до ШРП № 25 в 
г. Кропоткине 
Краснодарского 
края», располо
женного по адресу: 
Краснодарский 
край. Кавказский 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

район, 
г. Кропоткин, 
ул. Короленко от 
переулка Лесного 
до ШГРП по 
ул. Ворошилова 

2.4 Мероприятие №2.4 Всего 4,00 4,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Исполнительная Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

съемка по объекту: 
« Расп ределительн 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ый газопровод Местный бюджет 4,00 4,00 0 0 
низкого давления. 
Техническое 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

п ере воору же ние 
системы 
газорасп ре делен ия 
г. Кропоткина. 
Закольцовка 
газопроводов 
низкого давления 
по ул. Короленко 
от дома № 62 до 
ШРП № 25 в 
г. Кропоткине 
Краснодарского 
края», 
расположенному 
по адресу 
Краснодарский 
край, Кавказский 
район, г. 
Кропоткин, ул. 
Короленко от 
переулка Лесного 
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до Ш Г Р П по 
ул. Ворошилова 

2.5 Мероприятие №2.5 Всего 7,00 7.00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Изготовление тех Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
нического плана Федеральный 0 0 0 0 транспортной и социальной 
законченного стро бюджет и н фраструктуры 
ительством объек Местный бюджет 7,00 7,00 0 0 
та: «Распределите Внебюджетные 0 0 0 0 
льный газопровод источники 
низкого давления. 
Закольцовка газо
проводов низкого 
давления по ул. 
Короленко от дома 
№ 62 до ШРП № 
25 в г. Кропоткине 
Краен о даре ко го 
края» расположен
ного по адресу: 
Краснодарский 
край, Кавказский 
район,город Кро
поткин, ул. Коро
ленко от переулка 
Лесного до Ш Г Р П 
по ул. Ворошилова 

2.6 Мероприятие №2.6 Всего 3,00 3,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Перенесение в на Красной бюдже! 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
туру и закрепление 
осей трасс инженер-

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

инженерных ком Местный бюджет 3,00 3.00 0 0 
муникации по 
объекту: 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 



8 
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« Расп ре де л и те ль 
ный газопровод 
низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. 
Пушкина от ШГРП 
№ 35 до дома 
Пушкина, 347» по 
адресу: Кавказс
кий район, г. Кро
поткин, от Ш Г Р П 
№ 35, расположен
ного в районе зе
мельного участка 
по адресу: ул. 
Пушкина, 284, на 
север, далее на 
восток по нечет
ной стороне ул. 
Пушкина до земе
льного участка по 
адресу: ул. Пуш
кина, 347. 

2.7 Мероприятие №2.7 Всего 7,06 7,06 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Исполнительная Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
съемка по объекту: 
« Расп редел ительн 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ый газопровод Местный бюджет 7,06 7,06 0 0 
низкого давления Внебюджетные 0 0 0 0 
по нечетной источники 
стороне ул. Пушки
на от Ш Г Р П № 3 5 
до дома Пушкина, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

347» по адресу: 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, от 
Ш Г Р П № 3 5 , рас
положенного в 
районе земельного 
участка по адресу: 
ул. Пушкина, 284, 
на север, далее на 
восток нечетной 
стороне ул. Пуш
кина до земельно
го участка по адре
су: ул. Пушкина, 
347 

2.8 Мероприятие №2.8 Всего 20,00 20,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Изготовление тех Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
нического плана 
законченного стро

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ительством бъекта: Местный бюджет 20,00 20,00 0 0 
«Распределитель
ный газопровод 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

низкого давления 
по нечетной сторо
не ул. Пушкина от 
Ш Г Р П № 3 5 до до
ма Пушкина, 347» 
по адресу: Кавказ
ский район, г. Кро
поткин, от Ш Г Р П 
№ 35, расположен
ного в районе зе
мельного участка 
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по адресу: ул.Пуш
кина, 284, на се
вер, далее на 
восток по 
нечетной стороне 
ул. Пушкина до 
земельного участ
ка по адресу: ул. 
Пушкина, 347. 

2.9 Мероприятие №2.9 Всего 2,00 2,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Исполнительная Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
съемка по объекту: 
«Комплексная 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и н фраструктур ы 

спортивно-игровая Местный бюджет 2,00 2.00 0 0 
площадка» по 
адресу: Краснодар
ский край, Кавказ

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

ский район, г. Кро
поткин, ул. Крас
ноармейская, 416/1 

2.10 Мероприятие №2.10 Всего 5,00 5,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Изготовление тех Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
нического плана Федеральный 0 0 0 0 транспортной и социальной 
законченного стро бюджет инфраструктуры 
ительством объек Местный бюджет 5,00 5,00 0 0 
та: «Комплексная Внебюджетные 0 0 0 0 
спортивно-игровая источники 
площадка» по ад
ресу: Краснодарс
кий край, Кавказс
кий район, г. Кро
поткин, ул. Крас
ноармейская, 416/1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.11 Мероприятие №2.11 Всего 11,49 11,49 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Изготовление Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

технического Федеральный 0 0 0 0 транспортной и социальной 
плана бюджет инфраструктуры 
законченного Местный бюджет 11,49 1 1.49 0 0 
строительством Внебюджетные 0 0 0 0 
объекта: « Ш Р П в источники 
микрорайоне № 1 
г. Кропоткина 
Краснодарского 
края» по адресу: 
Краснодарский 
край, г. 
Кропоткин, ул. 
Двойная, 171/1. 

2.12 Мероприятие №2.12 Всего 11,66 11,66 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Изготовление Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
технического Федеральный 0 0 0 0 транспортной и социальной 
плана бюджет инфраструктуры 
законченного Местный бюджет 11,66 11,66 0 0 
строительством Внебюджетные 0 0 0 0 
объекта: « Ш Р П в источники 
микрорайоне № 1 
г. Кропоткина 
Краснодарского 
края» по адресу: 
Краснодарский 
край, г. 
Кропоткин, 
ул.Короленко, 
133/2 
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2.13 Мероприятие №2.13 
Формирование све
дений для внесения 
данных в государст
венный кадастр нед
вижимости по об
ъекту: «Распредели
тельный газопровод 
низкого давления по 
ул. Двойной, Жура
влиной, Морозова в 
микрорайоне № 1 г. 
Кропоткина Крас
нодарского края» по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кропот
кин, от места врезки 
в газопровод по пер. 
Журавлиный, 8-а, по 
пер. Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозо
ва к точке подклю
чения в районе жи
лого дома по адресу: 
микрорайон-1, 39; а 
также на юг по ул. 
Морозова до пере
сечения с ул. Журав
линой, далее по ул. 
Журавлиной, далее 
на север к точке под
ключения к газопро
воду в районе дома 
по адресу: микрорай
он-1,47 

Всего 1,20 1,20 0 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.13 Мероприятие №2.13 
Формирование све
дений для внесения 
данных в государст
венный кадастр нед
вижимости по об
ъекту: «Распредели
тельный газопровод 
низкого давления по 
ул. Двойной, Жура
влиной, Морозова в 
микрорайоне № 1 г. 
Кропоткина Крас
нодарского края» по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кропот
кин, от места врезки 
в газопровод по пер. 
Журавлиный, 8-а, по 
пер. Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозо
ва к точке подклю
чения в районе жи
лого дома по адресу: 
микрорайон-1, 39; а 
также на юг по ул. 
Морозова до пере
сечения с ул. Журав
линой, далее по ул. 
Журавлиной, далее 
на север к точке под
ключения к газопро
воду в районе дома 
по адресу: микрорай
он-1,47 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.13 Мероприятие №2.13 
Формирование све
дений для внесения 
данных в государст
венный кадастр нед
вижимости по об
ъекту: «Распредели
тельный газопровод 
низкого давления по 
ул. Двойной, Жура
влиной, Морозова в 
микрорайоне № 1 г. 
Кропоткина Крас
нодарского края» по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кропот
кин, от места врезки 
в газопровод по пер. 
Журавлиный, 8-а, по 
пер. Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозо
ва к точке подклю
чения в районе жи
лого дома по адресу: 
микрорайон-1, 39; а 
также на юг по ул. 
Морозова до пере
сечения с ул. Журав
линой, далее по ул. 
Журавлиной, далее 
на север к точке под
ключения к газопро
воду в районе дома 
по адресу: микрорай
он-1,47 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.13 Мероприятие №2.13 
Формирование све
дений для внесения 
данных в государст
венный кадастр нед
вижимости по об
ъекту: «Распредели
тельный газопровод 
низкого давления по 
ул. Двойной, Жура
влиной, Морозова в 
микрорайоне № 1 г. 
Кропоткина Крас
нодарского края» по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кропот
кин, от места врезки 
в газопровод по пер. 
Журавлиный, 8-а, по 
пер. Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозо
ва к точке подклю
чения в районе жи
лого дома по адресу: 
микрорайон-1, 39; а 
также на юг по ул. 
Морозова до пере
сечения с ул. Журав
линой, далее по ул. 
Журавлиной, далее 
на север к точке под
ключения к газопро
воду в районе дома 
по адресу: микрорай
он-1,47 

Местный бюджет 1,20 1.20 о 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.13 Мероприятие №2.13 
Формирование све
дений для внесения 
данных в государст
венный кадастр нед
вижимости по об
ъекту: «Распредели
тельный газопровод 
низкого давления по 
ул. Двойной, Жура
влиной, Морозова в 
микрорайоне № 1 г. 
Кропоткина Крас
нодарского края» по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кропот
кин, от места врезки 
в газопровод по пер. 
Журавлиный, 8-а, по 
пер. Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозо
ва к точке подклю
чения в районе жи
лого дома по адресу: 
микрорайон-1, 39; а 
также на юг по ул. 
Морозова до пере
сечения с ул. Журав
линой, далее по ул. 
Журавлиной, далее 
на север к точке под
ключения к газопро
воду в районе дома 
по адресу: микрорай
он-1,47 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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1 
2.14 

2 
Мероприятие 2.14 

3 
Всего 

4 
26,10 

5 
26,10 

6 
0 

7 

0 
8 

Совершенствование системы 
9 

Не предусмотрено 
Проведение при Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

9 

Не предусмотрено 

соединения (врез
ки) построенного 
подземного газоп
ровода низкого 
давления /Д-108 мм, 
проложенного по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

соединения (врез
ки) построенного 
подземного газоп
ровода низкого 
давления /Д-108 мм, 
проложенного по 

Местный бюджет 26,10 26,10 0 0 

соединения (врез
ки) построенного 
подземного газоп
ровода низкого 
давления /Д-108 мм, 
проложенного по 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 

нечетной стороне 
ул. Пушкина от 
ШГРП №35 до дома 
№ 347 по ул. 
Пушкина, а также 
пуска газа в пост
роенный газопро
вод по ул. Пушкина 
в г. Кропоткине 

2.15 Мероприятие № 2.15 Всего 243,77 243,77 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Разработка проек Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

Не предусмотрено 

тно-сметной и ра
бочей документа
ции «Инженерные 
сети водоснаб
жения МКР№7А» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

тно-сметной и ра
бочей документа
ции «Инженерные 
сети водоснаб
жения МКР№7А» 

Местный бюджет 243,77 243,77 0 0 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

тно-сметной и ра
бочей документа
ции «Инженерные 
сети водоснаб
жения МКР№7А» Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

2.16 Мероприятие № 2.16 Всего 253,04 253,04 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Проведение госу Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
дарственной экс
пертизы результа

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

тов инженерных 
изысканий и проек
тной документации, 
включая смету на 

Местный бюджет 253,04 253,04 0 0 тов инженерных 
изысканий и проек
тной документации, 
включая смету на 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

строительство по 
объекту: «Инженер
ные сети водоснаб
жения МКР №7 А » 
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2.17 Мероприятие №2.17 
Технический надзор за 
ходом строительства 
на объекте: 
«Строительство 
ка нал изацио н но го 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 
земельного участка ул. 
Бульварная, 6, 27; от 
колодца с отметкой 
лотка 79,61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. 
Бульварной до 
земельного участка ул. 
Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) на 
юг до места врезки в 
канализационный 
коллектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский край» 
(1-й этап) 
Корректировка 
проектной-сметной 
документации) 

Всего 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Местный бюджет 
Внебюджетные 
источники 

199,8 

199,8 

99,90 

99,90 

О 

99,90 

О 

99,90 

О 

8 

Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.IX Мероприятие №2.18 

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
застройку объекта: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по 
адресу: от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения 
с ул. Бульварная, 
далее на юго-запад 
по ул. Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая по
лосу отвода железной 
дороги (район ж/д во
кзала) на юг до места 
врезки в канализаци
онный коллектор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказ
ский район, Красно
дарский край» 

Всего 3,50 3,50 0 0 Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

и н ф р аструктуры 

Не предусмотрено 2.IX Мероприятие №2.18 
Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
застройку объекта: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по 
адресу: от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения 
с ул. Бульварная, 
далее на юго-запад 
по ул. Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая по
лосу отвода железной 
дороги (район ж/д во
кзала) на юг до места 
врезки в канализаци
онный коллектор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказ
ский район, Красно
дарский край» 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

и н ф р аструктуры 

Не предусмотрено 2.IX Мероприятие №2.18 
Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
застройку объекта: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по 
адресу: от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения 
с ул. Бульварная, 
далее на юго-запад 
по ул. Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая по
лосу отвода железной 
дороги (район ж/д во
кзала) на юг до места 
врезки в канализаци
онный коллектор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказ
ский район, Красно
дарский край» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

и н ф р аструктуры 

Не предусмотрено 2.IX Мероприятие №2.18 
Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
застройку объекта: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по 
адресу: от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения 
с ул. Бульварная, 
далее на юго-запад 
по ул. Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая по
лосу отвода железной 
дороги (район ж/д во
кзала) на юг до места 
врезки в канализаци
онный коллектор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказ
ский район, Красно
дарский край» 

Местный бюджет 3.50 3,50 0 0 

Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

и н ф р аструктуры 

Не предусмотрено 2.IX Мероприятие №2.18 
Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
застройку объекта: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по 
адресу: от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения 
с ул. Бульварная, 
далее на юго-запад 
по ул. Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 27; 
далее пересекая по
лосу отвода железной 
дороги (район ж/д во
кзала) на юг до места 
врезки в канализаци
онный коллектор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказ
ский район, Красно
дарский край» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 

застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 

и н ф р аструктуры 

Не предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.19 Мероприятие № 2.19 Всего 0,161 0,011 0.1 0,05 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Субаренда (во вре Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
менное владение и 
пользование за пла

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ту) части земельного Местный бюджет 0,161 0.01 1 0,1 0,05 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

участка, имеющей Внебюджетные 0 0 0 0 
площадь 408 кв.м., источники 
расположенной по 
адресу: Краснодар
ский край, г. Кро
поткин, ст. Кав
казская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

2.20 Мероприятие № 2.20 Всего 75,91 75,91 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Проведение государс Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
твенной экспертизы 
результатов инженер

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 

инфраструктуры 
ных изыскании и про Местный бюджет 75,91 75,91 0 0 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

ектной документации, 
включая смету на ст

Внебюджетные 
и г1 т о II инки 

0 0 0 0 

роительство по объек 
ту: «Строительство 

] V / 111 Г1 Г\ Г1 

канализационного ко
л-лектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. Бу
льварной на юг, затем 
на восток по ул. Буль 
варная до земельного 
участка ул. Бульвар
ная, 6,27; от колодца с 
отметкой лотка 79.61 
на ул. Пушкина на 
восток по ул. Пуш
кина до пересечения с 
ул. Бульварная, да-лее 
на юго-запад по ул. 
Бульварной до земель-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ного участка ул. Буль
варная, 6,27; далее 
пересекая полосу от
вода железной дороги 
(район ж/д вокзала) на 
юг до места врезки в 
канализационный кол
лектор по ул.Красной, 
город Кропоткин, Кав
казский район, Красно 
дарский край (1-й 
этап) (Корректировка 
проектно-сметной 
документации)» 

2.21 Мероприятие №2.21 Всего 2313,40 2313,40 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Технологическое при Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
соединение энергоп-
ринимающих устрой

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ств, расположенные 
на земельном участке 
для строительства сре 
днеэтажного жилого 

Местный бюджет 2313,40 2313,40 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ств, расположенные 
на земельном участке 
для строительства сре 
днеэтажного жилого 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

дома, расположенно
го по адресу: Кавказ
ский район, г. Кропо
ткин, ул. Гагарина, 
дом № 318 

2.22 Мероприятие №2.22 Всего 16,75 16,75 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Страхование опас Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
ного объекта «Расп
ределительные 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

газопроводы Местный бюджет 16,75 16,75 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

среднего и низкого Внебюджетные 0 0 0 0 
давления, ШРП в источники 
микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Крас
нодарского края», 
расположенного по 
адресу: Краснодарс-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
кий край,Кавказский 
район, г. Кропоткин, 
от места врезки в 
газопровод в районе 
земельного участка 
по ул. Двойная, 115 
и от места врезки в 
газопровод в районе 
земельного участка 
по ул. Ударная, 42 
до ул. Короленко; 
далее на юг вдоль 
ул. Двойной, до жи
лого дома по адресу: 
ул. Двойная, 173; 
далее на восток до 
места подключения 
к газопроводу в рай
оне дома по ул. 
Морозова, 42 

2.23 Мероприятие №2.23 
Техническое обслу
живание и ремонт 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. Пу
шкина от ШГРП № 
35 до дома Пушкина 
347» по адресу: Кав
казский район, г. 
Кропоткин, от ШГРП 
№ 35, распо
ложенного в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. Пуш
кина, 284, на север, 

Всего 1,20 1,20 0 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.23 Мероприятие №2.23 
Техническое обслу
живание и ремонт 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. Пу
шкина от ШГРП № 
35 до дома Пушкина 
347» по адресу: Кав
казский район, г. 
Кропоткин, от ШГРП 
№ 35, распо
ложенного в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. Пуш
кина, 284, на север, 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.23 Мероприятие №2.23 
Техническое обслу
живание и ремонт 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. Пу
шкина от ШГРП № 
35 до дома Пушкина 
347» по адресу: Кав
казский район, г. 
Кропоткин, от ШГРП 
№ 35, распо
ложенного в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. Пуш
кина, 284, на север, 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.23 Мероприятие №2.23 
Техническое обслу
живание и ремонт 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. Пу
шкина от ШГРП № 
35 до дома Пушкина 
347» по адресу: Кав
казский район, г. 
Кропоткин, от ШГРП 
№ 35, распо
ложенного в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. Пуш
кина, 284, на север, 

Местный бюджет 1,20 1.20 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.23 Мероприятие №2.23 
Техническое обслу
живание и ремонт 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по нечет
ной стороне ул. Пу
шкина от ШГРП № 
35 до дома Пушкина 
347» по адресу: Кав
казский район, г. 
Кропоткин, от ШГРП 
№ 35, распо
ложенного в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. Пуш
кина, 284, на север, 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
далее на восток по 
нечетной стороне ул. 
Пушкина до земель
ного участка по адре
су: ул. Пушкина, 347 

2.24 Мероприятие №2.24 Всего 0,37 0.3 7 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Техническое обслужи Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

вание и ремонт распре 
делительного газопро

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 

инфраструктуры вода низкого давления 
Закольцовка газопрово 
дов низкого давления 
по ул. Короленко от 
дома №62 до ШРП 

Местный бюджет 0.3 7 0.3 7 0 0 

транспортной и социальной 

инфраструктуры вода низкого давления 
Закольцовка газопрово 
дов низкого давления 
по ул. Короленко от 
дома №62 до ШРП 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

№ 25 в г. Кропоткине 
Краснодарского края», 
расположенного по 
адресу: Кавказский 
район, г. Кропоткин, 
ул. Короленко от пер. 
Лес-ного до ШГРП по 
ул. Ворошилова 

2.25 Мероприятие №2.25 Всего 6,5 6,5 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Перенесение в нату Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

ру и закрепление 
осей трасс инженер

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ных коммуникаций Местный бюджет 6,5 6,5 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

по объекту: «Стро Внебюджетные 0 0 0 0 
ительство канализа источники 
ционного коллекто 
ра по адресу: от ко
лодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 6, 
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27; от колодца с от
меткой лотка 79.61 на 
ул. Пушкина на вос
ток по ул. Пушкина 
до пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. Бу
льварной до земель
ного участка ул. Бу
льварная, 6, 27; далее 
пересекая полосу 
отвода железной до
роги (район ж/д вокза 
ла) на юг до места 
врезки в канализаци
онный кол-лсктор по 
ул. Красной, город 
Кропоткин, Кавказс
кий район, Красно
дарский край» 

2.26 Мероприятие №2.26 
Топографическая 
съемка М 1:500 для 
проектирования и 
дальнейшего стро
ительства линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 

Всего 24,00 24,00 0 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.26 Мероприятие №2.26 
Топографическая 
съемка М 1:500 для 
проектирования и 
дальнейшего стро
ительства линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.26 Мероприятие №2.26 
Топографическая 
съемка М 1:500 для 
проектирования и 
дальнейшего стро
ительства линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.26 Мероприятие №2.26 
Топографическая 
съемка М 1:500 для 
проектирования и 
дальнейшего стро
ительства линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 

Местный бюджет 24,00 24,00 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.26 Мероприятие №2.26 
Топографическая 
съемка М 1:500 для 
проектирования и 
дальнейшего стро
ительства линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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СЛазо и улицы Крас
ноармейская на север 
по улице СЛазо до 
улицы Гагарина, да
лее на восток до зе
мельного участка по 
улице Гагарина, 316-6; 
для строительства 
газопровода низкого 
давления от земельно 
го участка по улице 
Гагарина, 316-6, на 
восток 85 м по улице 
Гагарина и отводы к 
м ногоквартир ны м 
жилым домам корпус 
1 и корпус 2 по улице 
Гагарина, 318; для 
строительства сетей 
водопровода: от точки 
врезки в водопровод 
на пересечении улицы 
Красноармейская и 
переулка Тельмана, 
далее на север по 
переулку Тельмана до 
земельного участка по 
улице Гагарина, 318 и 
от точки врезки на 
пересечении улицы 
СЛазо и улицы Га
гарина на восток до 
переулка Тельмана, 
далее по переулку 
Тельмана до земель
ного участка по улице 
Гагарина, 318; для 
строительства канали
зационного коллекто
ра от земельного учас-
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тка по улице Гагарина, 
318, далее на запад по 
улице Гагарина до 
точки врезки в кол
лектор на земельном 
участке по улице 
СЛазо, 24 

2.27 Мероприятие №2.27 Всего 62,00 62,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Разработка проектно- Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
сметной документа
ции «Строительство 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и нф растру кту р ы 

сетей водопровода от Местный бюджет 62,00 62,00 0 0 

транспортной и социальной 
и нф растру кту р ы 

точки врезки в водо
провод на пересече
нии улицы Красноар

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

мейская и переулка 
Тельмана, далее на 
север по переулку 
Тельмана до 
земельного участка 
по улице Гагарина, 
318 и от точки врезки 
на пересечении 
улицы С.Лазо и 
улицы Гагарина на 
восток до переулка 
Тельмана, далее по 
переулку Тельмана 
до земельного 
участка по улице 
Гагарина, 318» 
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2.28 Мероприятие №2.28 Всего 95,00 95,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Разработка проектно- Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
Не предусмотрено 

сметной документа
ции «Строительство 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры ка нал изацио нно го 

коллектора от 
земельного участка по 
улице Гагарина, 318, 

Местный бюджет 95,00 95,00 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры ка нал изацио нно го 

коллектора от 
земельного участка по 
улице Гагарина, 318, 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

далее на запад по 
улице Гагарина до 
точки врезки в коллек
тор на земельном уча
стке по ул. СЛазо, 24 

2.29 Мероприятие №2.29 Всего 5.22 5,22 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Перенесение в натуру Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

и закрепление осей 
трасс инженерных 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры коммуникаций по 

объекту: «Строитель
ство сетей водопро

Местный бюджет 5,22 5.22 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры коммуникаций по 

объекту: «Строитель
ство сетей водопро

Внебюджетные 
ИГ* 77** 11П Ы1Г ЕЁ 

0 0 0 0 

вода от точки врезки И*^ 1 У Ч П И |\ И 

в водопровод на 
пересечении улицы 
Красноармейская и 
переулка Тельма на, 
далее на север по 
переулку Тельмана 
до земельного 
участка по улице 
Гагарина, 318 и от 
точки врезки на пе
ресечении улицы 
С.Ла зо и улицы 
Гагарина на восток 
до переулка Тельма
на, далее по переулку 
Тельмана до земель
ного участка по 
улице Гагарина, 318» 
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2.30 Мероприятие №2.30 Всего 4,12 4,12 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Перенесение в натуру Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
и закрепление осей тра 
сс инженерных комму 
никаций по объекту: 
«Строительство кана
лизационного коллек

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

и закрепление осей тра 
сс инженерных комму 
никаций по объекту: 
«Строительство кана
лизационного коллек

Местный бюджет 4,12 4,12 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

и закрепление осей тра 
сс инженерных комму 
никаций по объекту: 
«Строительство кана
лизационного коллек Внебюджетные 0 0 0 0 

тора от земельного уча источники 
стка по улице Гагари
на, 318, далее на запад 
по улице Гагарина до 
точ ки врезки в коллек 
тор на земельном уча
стке по ул. СЛазо, 24» 

2.31 Мероприятие №2.31 Всего 50,00 50,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Технический надзор за Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

ходом строительства 
на объекте: «Строите
льство сетей водопро
вода от точки врезки в 
водопровод на пересе
чении улицы Красно

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ходом строительства 
на объекте: «Строите
льство сетей водопро
вода от точки врезки в 
водопровод на пересе
чении улицы Красно

Местный бюджет 50,00 50,00 0 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

ходом строительства 
на объекте: «Строите
льство сетей водопро
вода от точки врезки в 
водопровод на пересе
чении улицы Красно

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

армейская и переулка 
Тельма на, далее на се
вер по переулку Тель
мана до земельного 
участка по улице Гага
рина, 318 и от точки 
врезки на пересечении 
улицы С.Лазо и улицы 
Гагарина на восток до 
переулка Тельмана, 
далее по переулку 
Тельмана до 
земельного участка по 
улице Гагарина, 318» 
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2.32 Мероприятие №2.32 Всего 50.00 50,00 0 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Технический надзор Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
Не предусмотрено 

за ходом строительст
ва на объекте: «Стро

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 

инфраструктуры ительство канализа Местный бюджет 50,00 50.00 0 0 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

ционного коллектора 
от земельного участ
ка по улице Гагарина, 

Внебюджетные 0 0 0 0 ционного коллектора 
от земельного участ
ка по улице Гагарина, 

источники 

318, далее на запад по 
улице Гагарина до 
точки врезки в кол
лектор на земельном 
участке по ул. 
С.Лазо, 24» 

2.33 Мероприятие №2.33 Всего 500,00 0 500,00 о Совершенствование системы Не предусмотрено 
Разработка проектной Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

и рабочей 
документации 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и нф растру ктуры 

"Расп редел ител ьн ые Местный бюджет 500,00 о 500.00 0 

транспортной и социальной 
и нф растру ктуры 

газопроводы 
высокого и низкого 

В небюджетные 
ы Р х А и м Ы1*ы 

0 0 0 0 

давления, ШРП в 1 1 ) 4 П И ГУН 

микрорайоне №7-А г. 
Кропоткин" 

2.34 Мероприятие № 2.34 Всего 2637,8 0 0 2637,8 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Проектная и рабочая Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

документация по 
объекту: 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

«Водозаборные Местный бюджет 2037.Х 0 0 2637,8 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

сооружения по 
адресу: Кавказский 
район, г. Кропоткин 
ул. Магистральная, 
17/2» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

2.35 Мероприятие №2.35 Всего 40336,7 23800,00 16536,7 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Строительно-мон Краевой бюджет 26969,60 13484,80 13484,80 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

тажные работы по 
объекту: «Строите-

транспортной и социальной 
инфраструктуры 
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льство канализации- Федеральный 0 0 0 0 
онного коллектора бюджет 
по адресу: от колод
ца с отметкой лотка 
по адресу: от колод
ца с отметкой лотка Местный бюджет 13367.1 10315,20 3051.9 0 

78.50 на ул. Бульва
рной на юг, затем на 
восток по ул. Бульвар

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

ная до земельного уча
стка ул.Бульварная, 6, 
27; от колодца с отмет
кой лотка 79.61 наул 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до пере
сечения с ул. Бульвар
ная, далее на юго-за
пад по ул. Бульварной 
до земельного участка 
ул. Бульварная, 6,27; 
далее пересекая поло
су отвода железной до 
роги (район ж/д вокза
ла) на юг до места вре 
зки в канализационн
ый коллектор по ул. 
Красной город Кропо
ткин, Кавказский рай
он, Краснодарский 
край» (1-й этап) 
Корректировка 
проектной-сметной 
документации). 

2.36 Мероприятие №2.36 Всего 2079,8 1039,90 1039,90 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Строительство сетей Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 
и нфраструктур ы 

водопровода от точки 
врезки в водопровод 
на пересечении улицы 
Красноармейская и 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфраструктур ы 

водопровода от точки 
врезки в водопровод 
на пересечении улицы 
Красноармейская и 

Местный бюджет 2079,8 1039,90 1039,90 0 
переулка Тельмана, Внебюджетные 0 0 0 0 
далее на север по источники 
переулку Тельмана до 
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земельного участка по 
улице Гагарина, 318 и 
от точки врезки на 
пересечении улицы 
СЛазо и улицы 
Гагарина на восток до 
переулка Тельмана, 
далее по переулку 
Тельмана до 
земельного участка по 
улице Гагарина, 318. 

2.37 Мероприятие №2.37 Всего 3512,4 1756.198 1756,20 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Строительство канали Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

зационного коллекто
ра от земельного учас
тка по улице Гагарина, 
318, далее на запад по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

зационного коллекто
ра от земельного учас
тка по улице Гагарина, 
318, далее на запад по 

Местный бюджет 3512,4 1756,198 1756,20 0 
улице Гагарина до Внебюджетные 0 0 0 0 
точки врезки в источники 
коллектор на 
земельном участке по 
ул. СЛазо, 24 

2.38 Мероприятие №2.38 Всего 33,7 0 33,7 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
П ре доставл е ние 
специализированной 
гидрометеорологическ 
ой информации: 
метеорологические 
характеристики, 

Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфраструкту ры 

П ре доставл е ние 
специализированной 
гидрометеорологическ 
ой информации: 
метеорологические 
характеристики, 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфраструкту ры 

П ре доставл е ние 
специализированной 
гидрометеорологическ 
ой информации: 
метеорологические 
характеристики, 

Местный бюджет 33,7 0 33.7 0 

П ре доставл е ние 
специализированной 
гидрометеорологическ 
ой информации: 
метеорологические 
характеристики, Внебюджетные 0 0 0 0 
поправочный истчникп 
коэффициент на 
рельеф местности, 
фоновые 
концентрации вредных 
примесей атмосферного 
воздуха для 
проектирования и 
дальнейшего 
строительства 
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водозаборных 
сооружений по объекту: 
«Водозаборное 
сооружение и сети 
водоснабжения в г. 
Кропоткин, по ул. 
Журавлиной, 12/1,12/2, 
12,3, 12/4» 

2.39 Мероприятие № 2.39 
Проведение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проектной 
документации, 
включая смету на 
строительство по 
объекту: 
«Инженерные сети 
водоснабжения МКР 
№7А Г.Кропоткин, 
Краснодарский край» 

Всего 256,50 0 256.50 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.39 Мероприятие № 2.39 
Проведение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проектной 
документации, 
включая смету на 
строительство по 
объекту: 
«Инженерные сети 
водоснабжения МКР 
№7А Г.Кропоткин, 
Краснодарский край» 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.39 Мероприятие № 2.39 
Проведение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проектной 
документации, 
включая смету на 
строительство по 
объекту: 
«Инженерные сети 
водоснабжения МКР 
№7А Г.Кропоткин, 
Краснодарский край» 

Федерал ьн ый 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.39 Мероприятие № 2.39 
Проведение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проектной 
документации, 
включая смету на 
строительство по 
объекту: 
«Инженерные сети 
водоснабжения МКР 
№7А Г.Кропоткин, 
Краснодарский край» 

Местный бюджет 256,50 0 256,50 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.39 Мероприятие № 2.39 
Проведение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проектной 
документации, 
включая смету на 
строительство по 
объекту: 
«Инженерные сети 
водоснабжения МКР 
№7А Г.Кропоткин, 
Краснодарский край» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 

2.40 Мероприятие № 2.40 
Технологическое 
присоединение 
энер го принимающих 
устройств, 
расположенные на 
земельном участке для 
строительства 
с ре днеэтаж ного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский 

Всего 3 -170Л1 0 3 470,10 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфрастру ктуры 

Не предусмотрено 2.40 Мероприятие № 2.40 
Технологическое 
присоединение 
энер го принимающих 
устройств, 
расположенные на 
земельном участке для 
строительства 
с ре днеэтаж ного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфрастру ктуры 

Не предусмотрено 2.40 Мероприятие № 2.40 
Технологическое 
присоединение 
энер го принимающих 
устройств, 
расположенные на 
земельном участке для 
строительства 
с ре днеэтаж ного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфрастру ктуры 

Не предусмотрено 2.40 Мероприятие № 2.40 
Технологическое 
присоединение 
энер го принимающих 
устройств, 
расположенные на 
земельном участке для 
строительства 
с ре днеэтаж ного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский 

Местный бюджет 3 470,10 0 3 470,10 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфрастру ктуры 

Не предусмотрено 2.40 Мероприятие № 2.40 
Технологическое 
присоединение 
энер го принимающих 
устройств, 
расположенные на 
земельном участке для 
строительства 
с ре днеэтаж ного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
и нфрастру ктуры 

Не предусмотрено 
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район, город 
Кропоткин, улица 
Гагарина, 318 

2.41 Мероприятие №2.41 Всего 52,70 0 52,70 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Проведение Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
прис оеди не и ия 
(врезки) построенного 
распределительного 
газопровода низкого 
давления от места 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

прис оеди не и ия 
(врезки) построенного 
распределительного 
газопровода низкого 
давления от места 

Местный бюджет 52,70 0 52,70 0 

прис оеди не и ия 
(врезки) построенного 
распределительного 
газопровода низкого 
давления от места Внебюджетные 0 0 0 0 
врезки в газопровод по 
пер.Журавлиный, 

источники 

8а, по пер. 
Журавлиный до 
пересечения с ул. 
Морозова, далее на 
север по ул. Морозова 
к точке подключения в 
районе жилого дома 
по адресу: 
микрорайон-1, 39, а 
также на юг по ул. 
Морозова до 
пересечения с ул. 
Журавлиной, далее по 
ул. Журавлиной, далее 
на север к точке 
подключения к 
газопроводу в районе 
дома по адресу: 
микрорайон-1,47 

2.42 Мероприятие №2.42 Все] о 20.00 0 20,00 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Проведение проверки Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

(экспертизы) 
достоверности 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

определения сметной 
стоимости объектов 
капитального 

Местный бюджет 20,00 0 20,00 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

определения сметной 
стоимости объектов 
капитального 

Внебюджетные 
и г т л ч иг Ш Ш 

0 0 0 0 

строительства. И 1< 117 1М И К М 

строительство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(реконструкция и 
техническое 
перевооружение) 
которых 
финансируется с 
привлечением средств 
местного бюджета по 
объекту: инженерные 
сети водоснабжения 
МКР №7А 
Г.Кропоткин, 
Краснодарский край 

2.43 Мероприятие №2.43 
Страхование опасного 
объекта: 
Распределительные 
газопроводы среднего 
и низкого давления, 
ШРП в Микрорайоне 
№1 Г.Кропоткин 
Краснодарского края 
по адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон №1 

Всего 33.3 0 16,8 16.5 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.43 Мероприятие №2.43 
Страхование опасного 
объекта: 
Распределительные 
газопроводы среднего 
и низкого давления, 
ШРП в Микрорайоне 
№1 Г.Кропоткин 
Краснодарского края 
по адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон №1 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.43 Мероприятие №2.43 
Страхование опасного 
объекта: 
Распределительные 
газопроводы среднего 
и низкого давления, 
ШРП в Микрорайоне 
№1 Г.Кропоткин 
Краснодарского края 
по адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон №1 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.43 Мероприятие №2.43 
Страхование опасного 
объекта: 
Распределительные 
газопроводы среднего 
и низкого давления, 
ШРП в Микрорайоне 
№1 Г.Кропоткин 
Краснодарского края 
по адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон №1 

Местный бюджет 33.3 0 16.8 16,5 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.43 Мероприятие №2.43 
Страхование опасного 
объекта: 
Распределительные 
газопроводы среднего 
и низкого давления, 
ШРП в Микрорайоне 
№1 Г.Кропоткин 
Краснодарского края 
по адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон №1 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 

2.44 Мероприятие №2.44 
Исполнительная 
съемка строительно-
монтажных работ по 
объекту: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 

Всего 9,1 0 9,1 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.44 Мероприятие №2.44 
Исполнительная 
съемка строительно-
монтажных работ по 
объекту: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 

Красной бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.44 Мероприятие №2.44 
Исполнительная 
съемка строительно-
монтажных работ по 
объекту: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.44 Мероприятие №2.44 
Исполнительная 
съемка строительно-
монтажных работ по 
объекту: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 

Местный бюджет 9.1 0 9,1 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.44 Мероприятие №2.44 
Исполнительная 
съемка строительно-
монтажных работ по 
объекту: 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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земельного участка ул. 
Бульварная, 6,27; от 
колодца с отметкой 
лотка 79,61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по 
ул.Бульварной до 
земельного участка ул. 
Бульварная, 6,27; 
далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) на 
юг до места врезки в 
канализационный 
коллектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский край» 
(1-й этап) 
Корректировка 
проектной-сметной 
документации) 

2.45 Мероприятие № 2.45 
Изготовление 
технического плана 
законченного 
строительством 
объекта: строительно-
монтажных работ по 
объекту 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 

Всего 9,4 0 9,4 0 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.45 Мероприятие № 2.45 
Изготовление 
технического плана 
законченного 
строительством 
объекта: строительно-
монтажных работ по 
объекту 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.45 Мероприятие № 2.45 
Изготовление 
технического плана 
законченного 
строительством 
объекта: строительно-
монтажных работ по 
объекту 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.45 Мероприятие № 2.45 
Изготовление 
технического плана 
законченного 
строительством 
объекта: строительно-
монтажных работ по 
объекту 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 

Местный бюджет 9,4 0 9,4 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 2.45 Мероприятие № 2.45 
Изготовление 
технического плана 
законченного 
строительством 
объекта: строительно-
монтажных работ по 
объекту 
«Строительство 
канализационного 
коллектора по адресу: 
от колодца с отметкой 
лотка 78.50 на ул. 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено 
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Бульварной на юг, 
затем на восток по ул. 
Бульварная до 
земельного участка ул. 
Бульварная, 6, 27; от 
колодца с отметкой 
лотка 79,61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. 
Бульварной до 
земельного участка ул. 
Бульварная. 6,27; 
далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) на 
юг до места врезки в 
канализационный 
коллектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский край» 
(1-й этап) 
Корректировка 
проектной-сметной 
документации) 

2.46 Мероприятие №2.46 Всего 0,2 0 0,2 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Техническое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

обслуживание и 
ремонт 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

газопроводов Местный бюджет 0.2 0 0,2 0 
(сооружений на них) Внебюджетные 0 0 0 0 
и технических источники 
устройств по адресу: 
г. Кропоткин, по ул. 
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Короленко от дома 
№62 до ШРП №25 

2.47 Мероприятие № 2.47 Всего 1,10 0 1,10 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Техническое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

обслуживание и 
ремонт 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

газопроводов Местный бюджет 1,10 0 1,10 0 
(сооружений на них) 
и технических 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

устройств по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 

город Кропоткин, от 
ШГРП № 35, 
расположенного в 

районе земельного 
участка по адресу: 
улица Пушкина, 284, 
на север, далее на 

восток по нечетной 
стороне улицы 

Пушкина до 
земельного участка 
по адресу: улица 

Пушкина, 347 

2.48 Мероприятие №2.48 Всего 1,5 0 1,5 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Техническое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

обслуживание и 
ремонт 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

газопроводов Местный бюджет 1,5 0 1,5 0 
(сооружений на них) 
и технических 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

устройств по адресу: 
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« рас п редел ител ь н ы й 
газопровод низкого 
давления по ул. 
Двойной, 
Журавлиной, 
Морозова, 
Микрорайона № 1 
г. Кропоткин, 
Краснодарского 
края». 

2.49 Мероприятие №2.49 Всего 20,00 0 20.00 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Корректировка Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

топографической 
съемки М 1:500 по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

инженерно- Местный бюджет 20,00 0 20,00 0 
геодезическим Внебюджетные 0 0 0 0 
изысканиям по источники 
объекту: 
«Г.Кропоткин, 
Микрорайон №7-А» 

2.50 Мероприятие №2.51 Всего 8,9 0 8,9 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Вынос в натуру Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

границ шести 
земельных участков 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

расположенных по Местный бюджет 8,9 0 8,9 0 
адресу: Кавказский Внебюджетные 0 0 0 0 
район, Г.Кропоткин, 
ул. Социалис

источники 

тическая, 70, 70-а, 
72, 78, 80, 82, для 
предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и 
более детей 
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2.51 Мероприятие № 2.51 Всего 0,5 0 0 0,5 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Технологическое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
Не предусмотрено 

присоединение 
энергопринимающи 

Федеральный 
бюджет 

о 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

х устройств для Местный бюджет 0,5 0 0 0,5 
строительства 
ШГРП в МКР - 7А 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

2.52 Мероприятие № 2.52 Всего 37,0 0 0 37.0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Технологическое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

присоединение 
энергопринимающих 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

устройств, для 
электроснабжения 
с реднеэтаж ного 

Местный бюджет 37,0 0 0 37,0 устройств, для 
электроснабжения 
с реднеэтаж ного 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация, 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
улица Гагарина, д. 314 

3. Основное Всего 605,2 230,0 269,1 106,1 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
мероприятие №3 
«Мероприятия в 

Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и землеу
строительной документацией 

Не предусмотрено 
мероприятие №3 
«Мероприятия в Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

градостроительной и землеу
строительной документацией 

области 
архитектуры» 

Федеральный 
бюджет территории Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

области 
архитектуры» 

Местный бюджет 605,2 230,0 269,1 106,1 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

области 
архитектуры» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

В том числе 

3.1 Мероприятие № 3.1 Всего 24,3 24,3 0 0 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Подготовка проекта Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и 
планировки и Федеральный 0 0 0 0 землеустроительной 
проекта межевания бюджет документацией территории 
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территории для 
строительства 
линейного объекта -
Строительство ка
нализационного кол
лектора по адресу: 
от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул.Бульварная, 6, 27; 
от колодца с отметкой 
лотка 79.61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. 
Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 
6,27;далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) 
на юг до места 
врезки в 
канализационный 
кол-лектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский 
край» 

Местный бюджет 24.30 24,30 0 0 Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

территории для 
строительства 
линейного объекта -
Строительство ка
нализационного кол
лектора по адресу: 
от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул.Бульварная, 6, 27; 
от колодца с отметкой 
лотка 79.61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. 
Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 
6,27;далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) 
на юг до места 
врезки в 
канализационный 
кол-лектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский 
край» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

территории для 
строительства 
линейного объекта -
Строительство ка
нализационного кол
лектора по адресу: 
от колодца с 
отметкой лотка 
78.50 на ул. 
Бульварной на юг, 
затем на восток по 
ул. Бульварная до 
земельного участка 
ул.Бульварная, 6, 27; 
от колодца с отметкой 
лотка 79.61 на ул. 
Пушкина на восток по 
ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 
Бульварная, далее на 
юго-запад по ул. 
Бульварной до 
земельного участка 
ул. Бульварная, 
6,27;далее пересекая 
полосу отвода 
железной дороги 
(район ж/д вокзала) 
на юг до места 
врезки в 
канализационный 
кол-лектор по ул. 
Красной, город 
Кропоткин, 
Кавказский район, 
Краснодарский 
край» 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
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3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

Всего 50,00 50,00 0 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

Федеральный 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

бюджет 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

Местный бюджет 50,00 50,00 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.2 Мероприятие № 3.2 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевых 
планов земельных 
участков для объек
тов культурного нас
ледия (памятников 
ВОВ) города 
Кропоткина 
Кавказского района 
Крас нодарс кого 
края 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 

3.3 Мероприятие №3.3 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка для строите
льства среднеэтажно-
го жилого дома по 
адресу: 
Краснодарский 
край,Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
улица Гагарина, 318 

Всего 6,10 6,10 0 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
земл еустро ител ьн ой 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.3 Мероприятие №3.3 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка для строите
льства среднеэтажно-
го жилого дома по 
адресу: 
Краснодарский 
край,Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
улица Гагарина, 318 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
земл еустро ител ьн ой 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.3 Мероприятие №3.3 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка для строите
льства среднеэтажно-
го жилого дома по 
адресу: 
Краснодарский 
край,Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
улица Гагарина, 318 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
земл еустро ител ьн ой 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.3 Мероприятие №3.3 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка для строите
льства среднеэтажно-
го жилого дома по 
адресу: 
Краснодарский 
край,Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
улица Гагарина, 318 

Местный бюджет 6,10 6,10 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
земл еустро ител ьн ой 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.3 Мероприятие №3.3 
Выполнение када
стровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка для строите
льства среднеэтажно-
го жилого дома по 
адресу: 
Краснодарский 
край,Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
улица Гагарина, 318 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
земл еустро ител ьн ой 
документацией территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 

3.4 Мероприятие № 3.4 
Выполнение кадаст
ровых работ по под
готовке межевого 
плана земельного 
участка для 
строительства 
информационной сте
лы п о адрес}: Крас-

Всего 6,10 6,10 0 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.4 Мероприятие № 3.4 
Выполнение кадаст
ровых работ по под
готовке межевого 
плана земельного 
участка для 
строительства 
информационной сте
лы п о адрес}: Крас-

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.4 Мероприятие № 3.4 
Выполнение кадаст
ровых работ по под
готовке межевого 
плана земельного 
участка для 
строительства 
информационной сте
лы п о адрес}: Крас-

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.4 Мероприятие № 3.4 
Выполнение кадаст
ровых работ по под
готовке межевого 
плана земельного 
участка для 
строительства 
информационной сте
лы п о адрес}: Крас-

Местный бюджет 6,10 6,10 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.4 Мероприятие № 3.4 
Выполнение кадаст
ровых работ по под
готовке межевого 
плана земельного 
участка для 
строительства 
информационной сте
лы п о адрес}: Крас-

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 
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нодарский край, Кав
казский район,город 
Кропоткин,улица 
Шоссейная, 54/1 

3.5 Мероприятие №3.5 Всего 6,10 6,10 0 0 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Выполнение 
кадастровых работ 
по подготовке 
межевого плана 
земельного участка 
для строительства 
«Комплексная 
спортивно-игровая 
площадка» по 
адресу: 

Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
улица 

Красноармейская, 
416/1 

Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и Выполнение 
кадастровых работ 
по подготовке 
межевого плана 
земельного участка 
для строительства 
«Комплексная 
спортивно-игровая 
площадка» по 
адресу: 

Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
улица 

Красноармейская, 
416/1 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 землеустроительной 
документацией территорию 

Выполнение 
кадастровых работ 
по подготовке 
межевого плана 
земельного участка 
для строительства 
«Комплексная 
спортивно-игровая 
площадка» по 
адресу: 

Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
улица 

Красноармейская, 
416/1 

Местный бюджет 6,10 6,10 0 0 Кропоткинского городского 

Выполнение 
кадастровых работ 
по подготовке 
межевого плана 
земельного участка 
для строительства 
«Комплексная 
спортивно-игровая 
площадка» по 
адресу: 

Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин, 
улица 

Красноармейская, 
416/1 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 поселения Кавказского 
района 

3.6 Мероприятие №3.6 Всего 65,40 65,40 0 0 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Разработка проекта Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и 
планировки и 
проекта межевания 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 землеустроительной 
документацией территорию 

земельных участков, 
на части территории 
свободной от 
застройки, для 
строительства 
линейных объектов 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский рай- он, 

Местный бюджет 65,40 65,40 0 0 Кропоткинского городского земельных участков, 
на части территории 
свободной от 
застройки, для 
строительства 
линейных объектов 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский рай- он, 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 поселения Кавказского 
района 
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город Кропоткин: 
для строительства 
ПРГ по улице 
Гагарина, 316-6; для 
строительства 
газопровода 
среднего давления 
от точки врезки в 
газопровод среднего 
давления на 
пересечении улицы 
С.Лазо и улицы 
Красноармейская на 
север по улице 
С.Лазо до улицы 
Гагарина, далее на 
восток до 
земельного участка 
по улице Гагарина, 
316-6; для 
строительства 
газопровода низкого 
давления от 
земельного участка 
по улице Гагарина, 
316-6, на восток 85 
м по улице Гагарина 
и отводы к 
многоквартирным 
жилым домам 
корпус 1 и корпус 2 
по улице Гагарина, 
318; для 
строительства сетей 
водопровода: от 
точки врезки в 
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водопровод на пе
ресечении улицы 
Красноармейская и 
переулка Тельмана, 
далее на север по 
переулку Тельмана 
до земельного 
участка по улице 
Гагарина, 318 и 
отточки врезки на 
пересечении улицы 
С.Лазо и улицы 
Гагарина на восток 
до переулка 
Тельмана, далее по 
переулку Тельмана 
до земельного 
участка по улице Га
гарина, 318; для 
строительства 
канализационного 
коллектора от 
земельного участка 
по улице Гагарина, 
318, далее на запад 
по улице Гагарина 
до точки врезки в 
коллектор на 
земельном участке 
по улице С.Лазо, 24 

3.7 Мероприятие № 3.7 
Выполнение кадаст
ровых работ по подго 
товке межевых пла
нов земельных участ
ков для строительст-

Всего 37,00 37,00 0 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 

Не предусмотрено 3.7 Мероприятие № 3.7 
Выполнение кадаст
ровых работ по подго 
товке межевых пла
нов земельных участ
ков для строительст-

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 

Не предусмотрено 3.7 Мероприятие № 3.7 
Выполнение кадаст
ровых работ по подго 
товке межевых пла
нов земельных участ
ков для строительст-

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 

Не предусмотрено 3.7 Мероприятие № 3.7 
Выполнение кадаст
ровых работ по подго 
товке межевых пла
нов земельных участ
ков для строительст- Местный бюджет 37,00 37,00 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 

Не предусмотрено 
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ва линейных объек
тов линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
ули це Гагарина, 
316-6; для 
строительства га
зопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 
С.Лазо и улицы Крас
ноармейская на север 
по улице С.Лазо до 
улицы Гагарина, да
лее на восток до зе
мельного участка по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода низкого 
давления от земель
ного участка по ули
це Гагарина, 316-6, на 
восток 85 м по улице 
Гагарина и отводы к 
многоквартирным 
жилым домам корпус 
1 и корпус 2 по улице 
Гагарина, 318; для 
строительства сетей 
водопровода: от точ
ки врезки в водопро
вод на пересечении 
улицы Красноармейс-

Внебю джетн ые 
источники 

0 0 0 0 поселения Кавказского 
района 

ва линейных объек
тов линейных 
объектов по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
город Кропоткин: для 
строительства ПРГ по 
ули це Гагарина, 
316-6; для 
строительства га
зопровода среднего 
давления от точки 
врезки в газопровод 
среднего давления на 
пересечении улицы 
С.Лазо и улицы Крас
ноармейская на север 
по улице С.Лазо до 
улицы Гагарина, да
лее на восток до зе
мельного участка по 
улице Гагарина, 316-
б; для строительства 
газопровода низкого 
давления от земель
ного участка по ули
це Гагарина, 316-6, на 
восток 85 м по улице 
Гагарина и отводы к 
многоквартирным 
жилым домам корпус 
1 и корпус 2 по улице 
Гагарина, 318; для 
строительства сетей 
водопровода: от точ
ки врезки в водопро
вод на пересечении 
улицы Красноармейс-

поселения Кавказского 
района 
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кая и переулка Тель
мана, далее на север 
по переулку Тельма
на до земельного уча
стка по улице 
Гагарина, 318 и от 
точки врезки на пе
ресечении улицы 
СЛазо и улицы Гага
рина на восток до пе
реулка Тельмана, да
лее по переулку Тель
мана до земельного 
участка по улице Га
гарина, 318; для стро
ительства канализа
ционного коллектора 
от земельного участка 
по улице Гагарина, 
318, далее на запад по 
улице Гагарина до то
чки врезки в коллек
тор на земельном 
участке по улице 
СЛазо, 24 

3.8 Мероприятие № 3.8 
Выполнение кадаст
ровых работ по 
объекту: «Мемориал 
в честь земляков, 
погибших в годы 
Великой Отечест
венной Войны, город 
Кропоткин парк 30-
летия Победы» по 
адресу: Краснодарс
кий край. Кавказский 
район, 
Кропоткинское 

Всего 35,00 35,00 0 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.8 Мероприятие № 3.8 
Выполнение кадаст
ровых работ по 
объекту: «Мемориал 
в честь земляков, 
погибших в годы 
Великой Отечест
венной Войны, город 
Кропоткин парк 30-
летия Победы» по 
адресу: Краснодарс
кий край. Кавказский 
район, 
Кропоткинское 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.8 Мероприятие № 3.8 
Выполнение кадаст
ровых работ по 
объекту: «Мемориал 
в честь земляков, 
погибших в годы 
Великой Отечест
венной Войны, город 
Кропоткин парк 30-
летия Победы» по 
адресу: Краснодарс
кий край. Кавказский 
район, 
Кропоткинское 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.8 Мероприятие № 3.8 
Выполнение кадаст
ровых работ по 
объекту: «Мемориал 
в честь земляков, 
погибших в годы 
Великой Отечест
венной Войны, город 
Кропоткин парк 30-
летия Победы» по 
адресу: Краснодарс
кий край. Кавказский 
район, 
Кропоткинское 

Местный бюджет 35.00 35,00 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 3.8 Мероприятие № 3.8 
Выполнение кадаст
ровых работ по 
объекту: «Мемориал 
в честь земляков, 
погибших в годы 
Великой Отечест
венной Войны, город 
Кропоткин парк 30-
летия Победы» по 
адресу: Краснодарс
кий край. Кавказский 
район, 
Кропоткинское 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района 

Не предусмотрено 
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городское поселение, 
город Кропоткин, 
улица Шевченко, 1-а 

3.9 Мероприятие № 3.9 Всего 32,97 0 32,97 0 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана по объекту: 
городские сады, 
рощи 
по адресам: 
Российская 
Федерация, 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин, 
улица Красная, 234/4; 
улица Ворошилова, 
65/1; улица 
Ворошилова. 6 3 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана по объекту: 
городские сады, 
рощи 
по адресам: 
Российская 
Федерация, 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин, 
улица Красная, 234/4; 
улица Ворошилова, 
65/1; улица 
Ворошилова. 6 3 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 землеустроительной 
документацией территорию 

Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана по объекту: 
городские сады, 
рощи 
по адресам: 
Российская 
Федерация, 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин, 
улица Красная, 234/4; 
улица Ворошилова, 
65/1; улица 
Ворошилова. 6 3 0 

Местный бюджет 32,97 0 32,97 0 Кропоткинского городского 

Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана по объекту: 
городские сады, 
рощи 
по адресам: 
Российская 
Федерация, 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин, 
улица Красная, 234/4; 
улица Ворошилова, 
65/1; улица 
Ворошилова. 6 3 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 поселения Кавказского 

района 

ЗЛО Мероприятие №3.10 Всего 80,00 0 80,00 0 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Выполнение кадас Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и 

Не предусмотрено 

тровых работ по 
подготовке межевого 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 землеустроительной 

документацией территорию 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

плана по разделу Местный бюджет 80,00 0 80,00 0 

землеустроительной 

документацией территорию 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
земельного участка 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Московская, 346 для 
предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и 
более детей. 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

землеустроительной 

документацией территорию 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
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3.11 Мероприятие № 3.11 

Разработка местных 
нормативов 
градостро ител ь ного 
проектирования 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Всего 100,00 0 100,00 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.11 Мероприятие № 3.11 
Разработка местных 
нормативов 
градостро ител ь ного 
проектирования 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.11 Мероприятие № 3.11 
Разработка местных 
нормативов 
градостро ител ь ного 
проектирования 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.11 Мероприятие № 3.11 
Разработка местных 
нормативов 
градостро ител ь ного 
проектирования 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Местный бюджет 100,00 0 100,00 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.11 Мероприятие № 3.11 
Разработка местных 
нормативов 
градостро ител ь ного 
проектирования 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 

3.12 Мероприятие №3.12 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка по объекту: 
Памятник: «Могила 
Героя Советского 
Союза А.В. Ваганова» 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город 

Кропоткин,улица 
Авиационная, 138 

Всего 6,10 0 6,10 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.12 Мероприятие №3.12 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка по объекту: 
Памятник: «Могила 
Героя Советского 
Союза А.В. Ваганова» 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город 

Кропоткин,улица 
Авиационная, 138 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.12 Мероприятие №3.12 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка по объекту: 
Памятник: «Могила 
Героя Советского 
Союза А.В. Ваганова» 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город 

Кропоткин,улица 
Авиационная, 138 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.12 Мероприятие №3.12 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка по объекту: 
Памятник: «Могила 
Героя Советского 
Союза А.В. Ваганова» 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город 

Кропоткин,улица 
Авиационная, 138 

Местный бюджет 6,10 0 6,10 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.12 Мероприятие №3.12 
Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке межевого 
плана земельного 
участка по объекту: 
Памятник: «Могила 
Героя Советского 
Союза А.В. Ваганова» 
по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город 

Кропоткин,улица 
Авиационная, 138 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 

3.13 Мероприятие №3.13 
Разработка проекта 
межевания 
микрорайона № 7-А 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Всего 50,00 0 50,00 0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
зе м л еу стро ител ь но й 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.13 Мероприятие №3.13 
Разработка проекта 
межевания 
микрорайона № 7-А 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
зе м л еу стро ител ь но й 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.13 Мероприятие №3.13 
Разработка проекта 
межевания 
микрорайона № 7-А 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
зе м л еу стро ител ь но й 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.13 Мероприятие №3.13 
Разработка проекта 
межевания 
микрорайона № 7-А 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Местный бюджет 50,00 0 50,00 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
зе м л еу стро ител ь но й 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 3.13 Мероприятие №3.13 
Разработка проекта 
межевания 
микрорайона № 7-А 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
зе м л еу стро ител ь но й 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 

3.14 Мероприятие №3.14 
Корректировка 
границы 
населенного пункта 

Всего 100,0 0 0 100,0 Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 

Не предусмотрено 3.14 Мероприятие №3.14 
Корректировка 
границы 
населенного пункта 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 

Не предусмотрено 3.14 Мероприятие №3.14 
Корректировка 
границы 
населенного пункта 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 

Не предусмотрено 3.14 Мероприятие №3.14 
Корректировка 
границы 
населенного пункта 

Местный бюджет 100,0 0 0 100,0 

Обеспечение необходимой 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 

Не предусмотрено 



4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
город Кропоткин, Внебюджетные 0 0 0 0 Кропоткинского городского 
Кропоткинского источники поселения Кавказского района 
городского 
поселения 
Кавказского района 
для последующего 
внесения изменений 
в Государственный 
кадастровый учет 

3.15 Мероприятие №3.15 Всего 6,1 0 0 6,1 Обеспечение необходимой Не предусмотрено 
Выполнение кадас Краевой бюджет 0 0 0 0 градостроительной и 

землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Не предусмотрено 

тровых работ по 
подготовке межевого 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

плана на постановку Местный бюджет 6,1 0 0 6,1 

градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на кадастровый учет 

земельного участка 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

градостроительной и 
землеустроительной 
документацией территорию 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Таманская, 19 для 
предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и 
более детей. 

4 Основное мероприя Всего 20409,8 7803,0 7027,5 5579,3 Подготовка градостроительной МБУ «Управление 
тие № 4 «Обеспече Краевой бюджет 0 0 0 0 документации архитектуры и 
ние деятельности уч
реждения архитекту

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 градостроительства 
Кропоткинского 

ры и градостроитель Местный бюджет 15409,8 5803,0 5027,5 4579,3 городского поселения 

ства» Внебюджетные 
источники 

5000,0 2000,0 2000,0 1000,0 Кавказского района» 

5 Основное Всего 43416,5 19030,30 6122,5 18263,7 Повышение безопасности Отдел жилищного 
мероприятие № 5 Краевой бюджет 38000,7 15280,30 5956,7 16763,7 дорожного движения, коммунального 
Капитальный Федеральный 0 0 0 0 предупреждение и сокращение хозяйства, транспорта 

ремонт дорог бюджет количества дорожно- и связи администрации 

общего Местный бюджет 5415,8 3750,00 165,8 1500,00 



ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пользования 
местного значения 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 транспортных происшествий Кропоткинского 
городского поселения 

5.1 Мероприятие №5.1 
Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Всего 43316,5 19030,3 6022,5 18263,7 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.1 Мероприятие №5.1 
Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Краевой бюджет 38000,7 15280,3 5956,7 16763,7 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.1 Мероприятие №5.1 
Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.1 Мероприятие №5.1 
Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования Местный бюджет 5315,8 3750 65,8 1500,0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.1 Мероприятие №5.1 
Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

В небюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Всего 100,00 0 100,00 0 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров Краевой бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Местный бюджет 100 ,00 0 100,00 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Краевой бюджет 5956,70 0 5956,70 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Местный бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

5.2 Мероприятие №5.2 
Капитальный 
ремонт тротуаров 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6 Основное 
мероприятие № 6 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Всего 27237,9 7389,00 9703,3 10145,6 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6 Основное 
мероприятие № 6 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6 Основное 
мероприятие № 6 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6 Основное 
мероприятие № 6 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Местный бюджет 27237,9 7389,00 9703,3 10145,6 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6 Основное 
мероприятие № 6 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

В том числе 
6.1 Мероприятие № 6.1 Всего 3424,4 1435,80 997,6 991,0 Повышение безопасности Отдел жилищного 

коммунального 
6.1 

Техническое Краевой бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности Отдел жилищного 
коммунального 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обслуживание и Федеральный 0 0 0 0 дорожного движения, хозяйства, транспорта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обслуживание и 
ремонт средств 
организации 
дорожного движения 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

обслуживание и 
ремонт средств 
организации 
дорожного движения 

Местный бюджет 3424,4 1435,80 997,6 991,0 

дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

обслуживание и 
ремонт средств 
организации 
дорожного движения 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.2 Мероприятие № 6.2 
Содержание дорог в 
зимний период 

Всего 5460,4 1440,90 2415,3 1604,2 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий -

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.2 Мероприятие № 6.2 
Содержание дорог в 
зимний период 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий -

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.2 Мероприятие № 6.2 
Содержание дорог в 
зимний период Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий -

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.2 Мероприятие № 6.2 
Содержание дорог в 
зимний период 

Местный бюджет 5460,4 1440,90 2415,3 1604,2 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий -

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.2 Мероприятие № 6.2 
Содержание дорог в 
зимний период 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий -

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.3 Мероприятие № 6.3 
Работы по 
восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

Всего 3555,36 1 4 9 1 . 9 6 867,4 1 196,0 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.3 Мероприятие № 6.3 
Работы по 
восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.3 Мероприятие № 6.3 
Работы по 
восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

Федеральный 
бюджез 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.3 Мероприятие № 6.3 
Работы по 
восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

Местный бюджет 3555,36 1491,96 867,4 1 196,0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.3 Мероприятие № 6.3 
Работы по 
восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.4 Мероприятие № 6.4 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (замена 
дорожных знаков) 

Всего 3118,1 2050,9 769,8 297,4 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.4 Мероприятие № 6.4 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (замена 
дорожных знаков) 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.4 Мероприятие № 6.4 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (замена 
дорожных знаков) 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.4 Мероприятие № 6.4 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (замена 
дорожных знаков) Местный бюджет 3118,1 2050,9 769,8 297,4 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.4 Мероприятие № 6.4 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (замена 
дорожных знаков) 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.5 Мероприятие № 6.5 
Текущий ремонт 
гравийно-песчаных 

Всего 2745,26 969,46 1675,8 100,0 1 (овышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 

6.5 Мероприятие № 6.5 
Текущий ремонт 
гравийно-песчаных Краевой бюджет 0 0 0 0 

1 (овышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 

6.5 Мероприятие № 6.5 
Текущий ремонт 
гравийно-песчаных 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

1 (овышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автомобильных 
дорог 

Местный бюджет 2745,26 969,46 1675,8 100.00 количества дорожно-
транспортных происшествий 

администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

автомобильных 
дорог 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

количества дорожно-
транспортных происшествий 

администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.6 Мероприятия № 6.6 
Поставка смеси 
песчано-гравийной 

Всего 504,0 0 0 504,0 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
-количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.6 Мероприятия № 6.6 
Поставка смеси 
песчано-гравийной 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
-количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.6 Мероприятия № 6.6 
Поставка смеси 
песчано-гравийной Федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
-количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.6 Мероприятия № 6.6 
Поставка смеси 
песчано-гравийной 

Местный бюджет 504,0 0 0 504,0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
-количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.6 Мероприятия № 6.6 
Поставка смеси 
песчано-гравийной 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
-количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.7 Мероприятие № 6.7 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог(ямочный 
ремонт) 

Всего 7945,7 0 2742,7 5203,0 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.7 Мероприятие № 6.7 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог(ямочный 
ремонт) 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.7 Мероприятие № 6.7 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог(ямочный 
ремонт) 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.7 Мероприятие № 6.7 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог(ямочный 
ремонт) Местный бюджет 7945,7 0 2742,7 5203,0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.7 Мероприятие № 6.7 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог(ямочный 
ремонт) 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествии 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.8 Мероприятие № 6.8 
Работы по 
обустройству 
дорожных 
искусственных 
неровностей на 
территории 
Г.Кропоткина 

Всего 386,2 0 136,2 250,00 I кжышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.8 Мероприятие № 6.8 
Работы по 
обустройству 
дорожных 
искусственных 
неровностей на 
территории 
Г.Кропоткина 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
I кжышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.8 Мероприятие № 6.8 
Работы по 
обустройству 
дорожных 
искусственных 
неровностей на 
территории 
Г.Кропоткина 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

I кжышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.8 Мероприятие № 6.8 
Работы по 
обустройству 
дорожных 
искусственных 
неровностей на 
территории 
Г.Кропоткина 

Местный бюджет 386,2 0 136,2 250,00 

I кжышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.8 Мероприятие № 6.8 
Работы по 
обустройству 
дорожных 
искусственных 
неровностей на 
территории 
Г.Кропоткина 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

I кжышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожно-
транспортных происшествий 

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

6.9 Мероприятие № 6.9 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (ремонт 

Всего 98,5 0 98,5 0 Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожио-

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 

6.9 Мероприятие № 6.9 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (ремонт 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожио-

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 

6.9 Мероприятие № 6.9 
Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог (ремонт 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и сокращение 
количества дорожио-

Отдел жилищного 
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи 



49 
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дорожных 
отбойников) 

Местный бюджет 98,5 0 98,5 0 транспортных происшествий администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

дорожных 
отбойников) Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

транспортных происшествий администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7 Основное 
мероприятие № 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

Всего 151156,1 0 151 156.1 0 Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7 Основное 
мероприятие № 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7 Основное 
мероприятие № 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7 Основное 
мероприятие № 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

Местный бюджет 151156,1 0 151156,1 0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7 Основное 
мероприятие № 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 

7.1 Мероприятие №7.1 
Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин по 
улице 

Комсомольская, 28, 
литер «Г » , литер В» 

Всего 81,9 0 81,9 0 Осуществление строительно-
технической экспертизы 
многоквартирного жилого дома 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.1 Мероприятие №7.1 
Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин по 
улице 

Комсомольская, 28, 
литер «Г » , литер В» 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Осуществление строительно-
технической экспертизы 
многоквартирного жилого дома 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.1 Мероприятие №7.1 
Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин по 
улице 

Комсомольская, 28, 
литер «Г » , литер В» 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Осуществление строительно-
технической экспертизы 
многоквартирного жилого дома 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.1 Мероприятие №7.1 
Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин по 
улице 

Комсомольская, 28, 
литер «Г » , литер В» 

Местный бюджет 81,9 0 81,9 0 

Осуществление строительно-
технической экспертизы 
многоквартирного жилого дома 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.1 Мероприятие №7.1 
Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация 
Краснодарский край, 
Кавказский район, 
Кропоткинское 
городское поселение, 
город Кропоткин по 
улице 

Комсомольская, 28, 
литер «Г » , литер В» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Осуществление строительно-
технической экспертизы 
многоквартирного жилого дома 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

Всего 151074,20 0 151074,2 0 Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

Федеральный 0 0 0 0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

бюджет 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

Местный бюджет 151074,20 0 151074,2 
0 

0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

7.2 Мероприятие №7.2 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда Внебюджетные 

Источники 
0 0 0 0 

Осуществление переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
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8. Основное Все! о 46884,8 0 13999,1 32885,7 Совершенствование системы Не предусмотрено 

мероприятие № 8 Краевой бюджет 36476,9 0 10876,9 25600,0 застройки, инженерной, 
Не предусмотрено 

Строительство и 
реконструкция 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

Местный бюджет 10407,9 0 3122,2 7285,7 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

8.1. Мероприятие №8.1 
Строительно-
монтажные работы 

Всего 46182,6 0 13596,2 32586,4 Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

Не предусмотрено Мероприятие №8.1 
Строительно-
монтажные работы 

Краевой бюджет 36476,9 0 10876,9 25600.0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры по объекту: 

«Автомобильная 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Совершенствование системы 
застройки, инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры 

дорога по адресу: Местный бюджет 9705,7 0 2719,3 6986,4 
Кавказский район, 
город Кропоткин, от 
ул. Морозова по ул. 
М.Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

Внебюджетные 
Источники 

0 0 0 0 

8.2. Мероприятие №8.2 Всего 99,90 0 99,90 100,00 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Технический надзор Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

за ходом 
строительства на 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

объекте: Местный бюджет 99,90 0 99,90 100,00 

«Автомобильная 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 
Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 

Внебюджетные 
Источники 

0 0 0 0 
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Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

8.3. Мероприятие №8.3 Всего 7,09 0 7,09 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Вынос в натуру и Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
закрепление осей Федеральный 0 0 0 0 транспортной и социальной 
трасс инженерных бюджет инфраструктуры 
коммуникаций по Местный бюджет 7,09 0 7,09 0 

инфраструктуры 

объекту: 
«Автомобильная 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 
Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

8.4. Мероприятие №8.4 Всего 97,00 0 97,00 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Корректировка Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
проектной 
документации по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

объекту: Местный бюджет 97,00 0 97,00 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

«Автомобильная 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 
Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 
«раздел 6.1 
Наружные сети 
эл ектрос набже н ия » 
вынос кабельных 
линий 6кВ 

8.5. Мероприятие №8.5 Всего 99,00 0 99,00 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Корректировка Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

Не предусмотрено 

проектной 
документации по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

объекту: Местный бюджет 99,00 0 99,00 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

«Автомобильная Внебюджетные 0 0 0 0 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 

источники 

Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 
«раздел 4. 
Наружные сети 
водоснабжения, 
водоотведения. 
Ливневая 
канализация» 

8.6. Мероприятие №8.6 Всего 99,90 0 99,90 0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Корректировка Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
проектной 
документации по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

объекту: Местный бюджет 99,90 0 99,90 0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

« А втомобильная В небюджетные 0 0 0 0 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 

источники 
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город Кропоткин, от 
ул. Морозова по ул. 
М. Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта». 
Раздел 2. Проект 
полосы отвода 

8.7 Мероприятие№ 8.7 Всего 68,0 0 0 68,0 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Инженерно- Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
геологические 
изыскания по 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и н фраструктуры 

объекту: Местный бюджет 68,0 0 0 68,0 

транспортной и социальной 
и н фраструктуры 

«Автомобильная Внебюджетные 0 0 0 0 
дорога по адресу: 
Кавказский район, 
Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
Ахеджака до 

источники 

пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

8.8 Мероприятие № 8.8 Всего 3,0 0 0 3,0 Совершенствование системы 11с предусмотрено 
Технологическое Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
присоединение 
объекта для «линии 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

уличного Местный бюджет 3,0 0 0 3,0 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

освещения, Внебюджетные 0 0 0 0 
расположенной на источники 
земельном участке 
для строительства 
автомобильной 
дороги" 
расположенного по 
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адресу: город 
Кропоткин, от 
пересечения ул. 
Морозова с ул. М. 
Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до пересечения с ул. 
8 Марта 

8.9 Мероприятие № 8.9 Всего 29,00 0 0 29,00 Совершенствование системы Не предусмотрено 
Исполнительная Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 
съемка по объекту: 
«Автомобильная 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
и н фраструкту ры 

дорога по адресу: Местный бюджет 29.00 0 0 29,00 

транспортной и социальной 
и н фраструкту ры 

Кавказский район, Внебюджетные 0 0 0 0 
Г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
Ахеджака до 

источники 

пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

8.10 Мероприятие №8.10 Все! о 99,3 0 0 99.3 Совершенствование системы Не предусмотрено 

Проектная Краевой бюджет 0 0 0 0 застройки, инженерной, 

документация 
«Электросети 
уличного освещения 
по объекту: 
Автомобильная 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 транспортной и социальной 
инфраструктуры 

документация 
«Электросети 
уличного освещения 
по объекту: 
Автомобильная 

Местный бюджет 99,3 0 0 99,3 

транспортной и социальной 
инфраструктуры 

документация 
«Электросети 
уличного освещения 
по объекту: 
Автомобильная 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

дорога по адресу: 
Кавказский район, 
г.Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул. М. 
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Ахеджака до 
пересечения с ул. 
Ворошилова, далее 
по ул. Ворошилова 
до ул. 8-го Марта» 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

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

городского поселения Кавказского района» 
на 2015-2017 года 

(далее - подпрограмма) 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Отдел имущественных отношений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района 

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

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

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса 

Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы, 
реализации Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены, 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 
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Объемы бюджетных общий объем финансирования составляет 
ассигнований 
подпрограммы 

Заместитель главы 

6 298,1 тысяч рублей, за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района - 2262,9 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 
в 2015 году - 585,30 тыс. рублей; 
в 2016 году - 728,9 тыс. рублей; 
в 2017 году - 948,7 тыс. рублей. 
За счет средств краевого бюджета - 2771,5 тыс.рублей, 
в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 839,00тыс. рублей; 
в 2016 году - 835,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1097,5 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета -
1263,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2015 году - 613,70 тыс. рублей; 
в 2016 году - 370,9 тыс. рублей; 
в 2017 году-279,1 тыс. рублей. 

Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 



3 

Раздел 1 .Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
социально-жилищной сферы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в 
приложении №1 к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год и 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к 
подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы муниципальной программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета, краевого бюджета и 
федерального бюджета. 

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

таблица 1 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирова 

ния 

, ,—- - - • — — 

Объем 
финансиро 

вания 
всего 

(тыс.руб) 

1 
В том числе по годам 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирова 

ния 

, ,—- - - • — — 

Объем 
финансиро 

вания 
всего 

(тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Мероприятие №1 

Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

всего X X X 1 Мероприятие №1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Краевой 
бюджет: 

X X X 

1 Мероприятие №1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Федератьный 
бюджет 

X X X 

1 Мероприятие №1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Местный 
бюджет 

X X X 

1 Мероприятие №1 
Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

Внебюджетн 
ые источники 

X X X 

2 Мероприятие №2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный счет 
семьи-претендента 

всего 6298.1 2038,00 1934,8 2325.3 2 Мероприятие №2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный счет 
семьи-претендента 

Краевой 
бюджет 

2771.5 839.00 835.00 1097.5 

2 Мероприятие №2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный счет 
семьи-претендента 

Федеральный 
бюджет 

1263,7 613,70 370,9 279,1 

2 Мероприятие №2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный счет 
семьи-претендента 

Местный 
бюджет 

2262.9 585,30 728,9 948,7 

2 Мероприятие №2 
Перечисление 
денежных средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный счет 
семьи-претендента 

Внебюджетн 
ые источники 

0 0 0 
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В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы, объем и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы. 

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

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 

поселения» на 2 0 1 5 - 2017 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

№ ми 
1 [аименование 

Источник 
Объем 

финансирован 
ия всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам ] 1еносреде I ценный Участник 
№ ми мероприятия финансирования 

Объем 
финансирован 

ия всего 
(тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

результат 
реализации 

мероприятия 

муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 задача Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих креди ты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитом для приобретения жилья и; и строительства индивидуального жилья 

1.1.1 Мероприятие всего 0 0 0 0 Выдача Отдел 
№1 Краевой бюджет 0 0 0 0 свидетельств о имущественны 
Выдача Федеральный 0 0 0 0 праве на получение х отношений 
свидетельс тв о бюджет социальных выплат администрации 
праве на Местный бюджет 0 0 0 0 на приобретение Кропоткинског 
получение жилья эконом 

класса или 
строительство 

о городскою 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
социальной 
выплаты 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 индивидуального 
жилого дома 
экономкласса 

1.1.2 Мероприятие 
№2 
Перечисление 
денежных 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

Всего 6298,1 2038,00 1934.8 2325,3 Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных н других 
организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в том 
числе ипотечных 
жилищных кредитов 
для приобретения 
жилья или 
строительства 
индивидуального 
жилья 

Отдел 
имущественны 
х отношений 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 
поселения 

1.1.2 Мероприятие 
№2 
Перечисление 
денежных 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

Краевой бюджет 2771,5 839,00 835,00 1097,5 

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

Отдел 
имущественны 
х отношений 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 
поселения 

1.1.2 Мероприятие 
№2 
Перечисление 
денежных 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

Федерал ьный 
бюджет 

1263.7 613,70 370,9 279,1 

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

Отдел 
имущественны 
х отношений 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 
поселения 

1.1.2 Мероприятие 
№2 
Перечисление 
денежных 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

Местный бюджет 2262,9 585,30 728,9 948,7 

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

Отдел 
имущественны 
х отношений 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 
поселения 

1.1.2 Мероприятие 
№2 
Перечисление 
денежных 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

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

Отдел 
имущественны 
х отношений 
администрации 
Кропоткинског 
о городского 
поселения 

Итого Всего 6298,1 2038.00 1934.8 2325,3 Итого 

Краевой бюджет 2771,5 839,00 835,00 1097,5 

Итого 

Федеральный 
бюджет 

1263.7 613,70 370,9 279,1 

Итого 

Местный бюджет 2262,9 585,30 728,9 948,7 

Итого 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 


