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ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, включая проектные работы»

Координатор 
подпрограммы

Департамент строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Цели подпрограммы Развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования город Краснодар

Задачи подпрограммы Выполнение работ по капитальному ремонту и

ремонту, содержанию автомобильных дорог

местного значения

Строительство, реконструкция автомобильных

дорог местного значения

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Доля отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования на территории муниципального

образования город Краснодар с твёрдым покрытием,
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в отношении которых произведён капитальный

ремонт

Доля отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования на территории муниципального

образования город Краснодар с твёрдым покрытием,
в отношении которых произведён текущий ремонт

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 9 456 842,7 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 3 208 291,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 303 530,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 945 020,9 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной

сферы социально-экономического развития муниципального образования

город Краснодар

1. Принятие подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения, включая проектные работы» (далее –

Подпрограмма) обусловлено необходимостью развития сети автомобильных

дорог муниципального образования город Краснодар. 
Автомобильные дороги муниципального образования город Краснодар

составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры Краснодарского

края. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки

промышленных и сельскохозяйственных грузов, связь муниципальных районов

между собой и с краевым центром. Поэтому без надлежащего уровня их

транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение

инвестиционной привлекательности муниципального образования города

Краснодара.
Из-за недофинансирования автомобильных дорог местного значения

сегодня имеется существенное отставание объёмов выполнения на них

капитального ремонта и ремонта от объёмов, вытекающих из межремонтных

сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части
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периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них.

Для повышения прочностных характеристик автомобильных дорог и

мостов планируется увеличение в объёмах выполняемых работ доли

капитальных ремонтов.
2. Ежегодный рост интенсивности движения и отсутствие возможности

обеспечить достаточное финансирование дорожного хозяйства способствовали

созданию ситуации, когда пропускная способность ряда автомобильных дорог

местного значения уже не соответствует фактической интенсивности движения.
Основным направлением улучшения этой ситуации является ликвидация

«узких» мест, реконструкция и строительство новых участков автомобильных

дорог местного значения.
Проблемы состояния автомобильных дорог местного значения требуют

решения программными методами. Основными преимуществами программно-
целевого метода в решении обозначенных в Подпрограмме проблем является

комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и

социально-экономических последствий решения проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы

позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на

эффективность Подпрограммы, и в рамках финансирования определить

приоритетность тех или иных видов мероприятий. 
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого

метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных

качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы

при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. 
В связи с этим использование системного подхода позволит обеспечить

достижение наибольшего эффекта.

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

задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

3. Цели Подпрограммы – развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования город Краснодар.
4. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию

автомобильных дорог местного значения;
строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения.
5. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерени

Значение показателей по

годам
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я 2015 2016 2017

1. Доля отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного

значения с твёрдым покрытием, в

отношении которых произведён

капитальный ремонт

процент 1,7 1,7 1,6

2. Доля отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного

значения с твёрдым покрытием, в

отношении которых произведён текущий

ремонт

процент 25 25 24

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) на реализацию мероприятий

Подпрограммы, составляет 9 456 842,7 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 9 456 842,7 3 208 291,7 3 303 530,1 2 945 020,9
Всего 9 456 842,7 3 208 291,7 3 303 530,1 2 945 020,9

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

9. Исполнитель мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
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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.




