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1. Цель 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

1.1. Задача Оформление проектов содержания автомобильных дорог местного значения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1. Оформление проектов

содержания

автомобильных дорог

местного значения

Всего 148 590,0 49 530,0 49 530,0 49 530,0 Получение 683
проектов

Департамент

строительства

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

Управление по

организации

дорожного

движения

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

МКУ «Единая

служба

заказчика»

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

148 590,0 49 530,0 49 530,0 49 530,0

1.1.2. Расчёт норматива

денежных затрат на

капитальный ремонт,
ремонт и содержание

автомобильных дорог

местного значения

Всего 31 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 Расчёт

норматива

денежных затрат

Департамент

строительства

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

МКУ «Единая

служба

заказчика»

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

31 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0

1.2. Задача Оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами

местного значения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.1. Оформление

земельно-правовой

документации под

автомобильными

дорогами местного

значения

Всего 287 359,5 95 786,5 95 786,5 95 786,5 Получение

земельно-
правовой до-
кументации на

683
автомобильные

дороги

Департамент

строительства

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

МКУ «Единая

служба

заказчика»

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

287 359,5 95 786,5 95 786,5 95 786,5

1.3. Задача Оформление паспортов автомобильных дорог местного значения

1.3.1. Разработка паспортов

на автомобильные

дороги местного

значения

Всего 74 295,0 24 765,0 24 765,0 24 765,0 Получение 683
паспортов

автомобильных

дорог местного

значения

ежегодно

Департамент

строительства

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

Управление по

организации

дорожного

движения

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

МКУ «Единая

служба

заказчика»

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

74 295,0 24 765,0 24 765,0 24 765,0
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1.4. Задача Оформление технических паспортов автомобильных дорог местного значения

1.4.1. Разработка

технических

паспортов на

автомобильные

дороги местного

значения

Всего 91 194,0 30 398,0 30 398,0 30 398,0 Получение 683
технических

паспортов

автомобильных

дорог местного

значения

ежегодно

Департамент

строительства

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

Управление по

организации

дорожного

движения

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

МКУ «Единая

служба

заказчика»

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

91 194,0 30 398,0 30 398,0 30 398,0

Итого: Всего 632 938,5 210 979,5 210 979,5 210 979,5

федеральны

й бюджет

– – – –

краевой 
бюджет

– – – –

местный 
бюджет

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