
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе

муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования

в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной,

социальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Формирование нормативно-технической документации в
отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка

документации для включения автомобильных дорог местного значения в
Реестр муниципального имущества муниципального образования

город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование нормативно-технической

документации в отношении автомобильных дорог местного значения и
подготовка документации для включения автомобильных дорог

местного значения в Реестр муниципального имущества

муниципального образования город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление по организации дорожного движения

администрации муниципального образования город

Краснодар

Муниципальное казённое учреждение муниципального

образования город Краснодар «Единая служба

заказчика» (далее – МКУ «Единая служба заказчика»)

Цели подпрограммы Повышение уровня содержания и качества ремонта сети

автомобильных дорог местного значения для
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осуществления круглогодичного, бесперебойного и

безопасного движения автомобильного транспорта в

муниципальном образовании город Краснодар,
включение автомобильных дорог местного значения в

Реестр муниципального имущества муниципального

образования город Краснодар

Задачи 
подпрограммы

Оформление проектов содержания автомобильных

дорог местного значения

Оформление земельно-правовой документации на

земельные участки под автомобильными дорогами

местного значения

Оформление технических паспортов автомобильных

дорог местного значения

Оформление паспортов автомобильных дорог местного

значения

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Количество оформленных проектов содержания

автомобильных дорог местного значения

Количество оформленной земельно-правовой

документации на земельные участки под

автомобильными дорогами местного значения

Количество оформленных технических паспортов

автомобильных дорог местного значения

Количество оформленных паспортов автомобильных

дорог местного значения

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) на реализацию мероприятий подпрограммы

составляет 632 938,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 210 979,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 210 979,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 210 979,5 тыс. рублей.

Раздел I
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Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы

социально-экономического развития муниципального образования город

Краснодар

1. Реализация подпрограммы «Формирование нормативно-технической

документации в отношении автомобильных дорог местного значения и

подготовка документации для включения автомобильных дорог местного

значения в реестр муниципального имущества муниципального образования

город Краснодар» (далее – Подпрограмма) требует большого объёма

финансирования в связи с комплексным подходом в решении проблемы

отсутствия нормативно-технической документации по автомобильным дорогам

местного значения и решением проблемы оформления земельно-правовой

документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного

значения.
Сеть автомобильных дорог местного значения – важнейший элемент

экономики муниципального образования город Краснодар. Её эффективное

функционирование и устойчивое развитие являются необходимыми условиями

перехода к экономическому росту, обеспечения безопасности дорожного

движения, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают

жизнедеятельность муниципального образования город Краснодар и его

населённых пунктов, по ним осуществляются самые массовые автомобильные

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог местного значения

обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а

также позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт

снижения транспортных издержек и сокращения затрат времени на перевозки.
В перечень автомобильных дорог местного значения включено 2049

дорог общей протяженностью 1734 км. В настоящее время проекты содержания

автомобильных дорог местного значения, паспорта, технические паспорта на

автомобильные дороги местного значения не разработаны. Земельно-правовая

документация на земельные участки под автомобильными дорогами

отсутствует практически на все автомобильные дороги местного значения.
Также существует острая необходимость расчёта норматива денежных

затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения в муниципальном образовании город Краснодар с целью

определения объёма средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), необходимого для выполнения данных

мероприятий.
Разработка паспортов, технических паспортов и земельно-правовой

документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного

значения позволит включить их в реестр и зарегистрировать право

муниципальной собственности, что является острой проблемой

муниципального образования город Краснодар.
Приведение нормативно-технической документации в соответствие с
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действующими нормами и правилами по её ведению необходимо для

диагностики, обследования, сбора и анализа информации о параметрах,
характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений,
наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных

потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния

дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.
2. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит в полной мере

получить требуемую информацию о параметрах и физических показателях

автомобильных дорог местного значения и объектов придорожной

инфраструктуры, необходимую для определения стоимости работ по

содержанию автомобильных дорог местного значения, а также позволит

обеспечить проведение инвентаризации автомобильных дорог местного

значения с оценкой их технического состояния, а также даст возможность

составить подробный и обоснованный план работы на очередной финансовый

год.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит разрабатывать до 600

паспортов ежегодно.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации Подпрограммы

3. Цели Подпрограммы – повышение уровня содержания и качества

ремонта сети автомобильных дорог местного значения для осуществления

круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного

транспорта в муниципальном образовании город Краснодар, включение

автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества

муниципального образования город Краснодар.
4. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
оформление проектов содержания автомобильных дорог местного

значения;
оформление земельно-правовой документации на земельные участки под

автомобильными дорогами местного значения;
оформление технических паспортов автомобильных дорог местного

значения;
оформление паспортов автомобильных дорог местного значения.
5. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017
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1. Количество оформленных проектов

содержания автомобильных дорог

местного значения

шт. 683 683 683

2. Количество оформленной земельно-
правовой документации на земельные

участки под автомобильными дорогами

местного значения

шт. 683 683 683

3. Количество оформленных паспортов

автомобильных дорог местного

значения

шт. 683 683 683

4. Количество оформленных технических

паспортов автомобильных дорог

местного значения

шт. 683 683 683

6. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

7. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении к

настоящей Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

8. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 632 938,5 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 632 938,5 210 979,5 210 979,5 210 979,5

Всего 632 938,5 210 979,5 210 979,5 210 979,5

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

9. Исполнитель мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:



6

выполняет мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляет подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляет подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;
осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несёт персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
10. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
готовит отчёты о реализации Подпрограммы, а также информацию,

необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга

реализации и подготовки годового отчёта об итогах реализации программы;
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
11. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.
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