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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2015 г. N 965

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края" и в целях исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить государственную программу Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" (прилагается).
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края привести в соответствие с настоящим постановлением постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июня 2015 года N 573 "Об утверждении региональной программы планирования дорожной деятельности, направленной на ускорение модернизации сети автомобильных дорог Краснодарского края".
3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.В. Вороновского.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2016 год.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ





Приложение

Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 965

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Паспорт
государственной программы Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"

Координатор государственной программы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Координаторы подпрограмм
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Участники государственной программы
не предусмотрены
Подпрограммы государственной программы
подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цели государственной программы
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края
Задачи государственной программы
обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов Краснодарского края
Перечень целевых показателей
государственной программы
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
Этапы и сроки реализации государственной программы
2016 - 2025 годы
этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования государственной программы
общий объем финансирования государственной программы составляет 225561069,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 11323619,3 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета - 212209563,2 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2027886,8 тыс. рублей.

1. Характеристика
текущего состояния и основные проблемы развития дорожной
отрасли Краснодарского края

Ни один из существующих видов транспорта не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 56 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог общего пользования.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития регионов и Российской Федерации.
Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти девять тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста. Развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.
Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема - низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования.
Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.
Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
В последние годы заметно увеличились количество и масштабы наводнений, усилились берегоразрушительные и оползневые процессы, что послужило причиной создания многочисленных чрезвычайных ситуаций на объектах дорожного хозяйства.
Кроме перечисленного, в связи с возможной угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в расходной части краевого бюджета за счет средств, направляемых на нужды дорожного хозяйства, необходимо предусматривать резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. За счет этих средств будет осуществляться финансирование восстановления объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений.
Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.
На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют региональные программы, в рамках которых за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии муниципальным образованиям для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. На сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц населенных пунктов, используемых для движения маршрутных транспортных средств и являющихся подъездами к социально значимым объектам.
Однако из-за того, что долгие годы по причине дефицита средств муниципальные образования практически не занимались содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, большое количество из них по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия, а также долю дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития муниципальных образований Краснодарского края.
Массовое строительство жилья, обеспечение устойчивого территориального развития Краснодарского края посредством застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды требует строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) реконструкции существующих в связи с увеличением интенсивности транспортных потоков, также для ликвидации "узких" мест.
Свыше трети автомобильных дорог общего пользования местного значения и более половины мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжеловесных транспортных средств. Более половины автомобильных дорог общего пользования местного значения не имеет твердого покрытия.
Устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского края, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.
С учетом изложенных обстоятельств, характеризующих современное состояние дорожной сети Краснодарского края и реальной оценки ожидаемого финансирования, прогноз развития дорожной отрасли Краснодарского края предусматривает следующие основные тенденции:
реализация объектов строительства, реконструкции в наиболее загруженных узловых точках сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения пропускной способности на важных транспортных направлениях;
недопущение ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения путем выполнения работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту;
работы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту наиболее приоритетных участков автодорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, способствующие созданию условий для комфортного проживания граждан.
Государственной программой Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" предусматривается реализация мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (далее - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации), разработанной министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в соответствии с решениями, принятыми Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол N 1 от 13 июля 2016 года) и с учетом перечня поручений Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 года N ДМ-П6-4620.
В государственной программе Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" под городской агломерацией понимается группа близко расположенных городов, поселков городского типа и сельских поселений, объединенных тесными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными связями.
Под ядром городской агломерации понимается наиболее крупный город, являющийся центром городской агломерации.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации согласована в соответствии с указанием Министерства транспорта Российской Федерации с администрацией Краснодарского края, местной администрацией муниципального образования Краснодарского края, являющегося ядром городской агломерации, Краснодарским территориальным управлением ГК "Автодор", УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ФКУ Упрдор "Черноморье", МУГАДН по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, СКФ ФАУ "РОСДОРНИИ". Данная Программа размещается на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации направлена на:
создание элементов системы магистральных автомобильных дорог Краснодарской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;
повышение надежности функционирования транспортной системы агломерации, в том числе автомобильных дорог, обеспечивающих связь ядра городской агломерации с населенными пунктами;
повышение безопасности дорожного движения;
ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очаги аварийности") на территории ядра городской агломерации;
повышение качества и эффективности транспортной системы Краснодарской городской агломерации;
увеличение средней скорости движения;
сокращение транспортных издержек пользователей дорог.
Имеющиеся в настоящее время проблемы состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения и указанные тенденции развития дорожной отрасли требуют комплексного подхода к их решению, наличия четких критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблем. Соответственно, в данных условиях наиболее оптимальным решением является использование программно-целевого метода, который позволит увязать в единое цели, задачи и основные направления реализации государственной программы, учесть значительное количество факторов, влияющих на ее эффективность, и в условиях фактического уровня финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации государственной программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
Предполагается, что последовательная реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, способствует повышению скорости, удобству и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки, окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости, позволит добиться конечной цели - повышения качества жизни населения.

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

Целью реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" (далее также - государственная программа) является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края;
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края;
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов Краснодарского края.
Период реализации государственной программы - 2016 - 2025 годы.
Выделение этапов реализации не предусматривается.
Информация о целевых показателях государственной программы приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

Целевые показатели
государственной программы
Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края"

N п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус
Значение целевого показателя (по годам)




2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
48,15
56,15
55,83
55,52
55,28
55,03
54,76
54,51
54,26
54,01
53,77
2
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
0,085
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
-
2,760
2,890
1,498
1,505
1,685
1,366
1,570
2,013
2,410
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
33,4
32,45
31,95
31,45
30,95
30,45
29,95
29,45
28,95
28,45
27,95
4
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
-
0,342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
-
-
6,372
7,090
2,020
2,282
2,967
1,156
2,035
3,938
5,642
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
проценты
3
52,71
63,33
63,08
62,85
62,69
62,52
62,35
62,18
62,01
61,84
61,67
6
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
0,008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
-
1,662
1,610
1,339
1,269
1,293
1,431
1,427
1,424
1,420

Кроме того, во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22 декабря 2012 года N Пр-3410 по реализации мероприятий, направленных на удвоение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, а также Перечня Поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 августа 2015 года N Пр-1572 по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию, установлены индикаторы, предусмотренные Методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, доведенными Письмом Минтранса России от 11 сентября 2015 года N НА-28/11739 (далее - Методические рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации), информация о которых представлена в таблице N 1.1.

Таблица N 1.1

Индикаторы,
предусмотренные Методическими рекомендациями
Министерства транспорта Российской Федерации

N п/п
Наименование показателей и индикаторов
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
2023 - 2025 годы
В том числе






2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год <1>
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Краснодарского края, в том числе:
км
-
-
-
36781,90
37971,18
38772,11
38820,33
38849,08
38881,02
38882,22
38886,37
38922,07
38933,96
38935,16
38936,36
38937,56
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
-
8962,60
8975,18
8980,81
9026,63
9053,93
9079,97
9079,97
9082,92
9117,42
9128,11
9128,11
9128,11
9128,11
1.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-

27819,30
28996,00
29791,30
29793,70
29795,15
29801,05
29802,25
29803,45
29804,65
29805,851
29807,05
29808,25
29809,45
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
100,86
249,85
10,90
52,03
0,10
2,86
30,18
29,12
49,63
27,04
8,47
35,70
14,72
7,00
2,70
1,20
2.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
100,86
200,89
7,30
20,77
0,10
2,86
27,78
26,93
43,73
23,43
7,27
34,50
13,52
5,80
1,50
-
2.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
48,96
3,60
31,26
-
-
2,40
2,19
5,90
3,61
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
-
461,88
158,66
52,03
1,88
16,20
49,78
45,67
81,25
36,95
17,97
145,43
14,72
30,00
127,46
1,20
2а.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
412,92
155,06
20,77
1,88
16,20
47,38
43,48
75,35
33,34
16,77
144,23
13,52
28,80
126,26
-
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
48,96
3,60
31,26
-
-
2,40
2,19
5,90
3,61
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Краснодарского края в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
64,86
172,61
3,60
45,91
-
1,37
26,60
18,55 <2>
27,24 <4> <6>
1,20
4,15
35,70
11,89
1,20
1,20
1,20
3.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
64,86
131,50
-
14,65
-
1,37
24,20
17,10 <2>
26,04 <4> <6>
-
2,95
34,50
10,69
-
-
-
3.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
41,11
3,60
31,261
-
-
2,40
1,45
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
4
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
36,00
77,14
7,30
6,12
-
1,49
3,58
10,57 <3>
22,39 <5> <7>
25,84
4,32
-
2,83
5,80
1,50
-
4.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
36,00
69,29
7,30
6,12
-
1,49
3,58
9,83 <3>
17,69 <5> <7>
23,43
4,32
-
2,83
5,80
1,50
-
4.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
7,85
-
-
-
-
-
0,74
4,70
2,41
-
-
-
-
-
-
5
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
7737,93
8011,79
2322,60
1490,12
1051,33
738,76
345,00
1042,99
1073,97
555,36
576,86
620,20
517,20
604,20
781,20
937,20
5.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
4229,38
3378,65
1053,00
437,75
495,40
322,50
285,00
550,00
600,00
160,00
200,00
236,00
92,00
180,00
358,00
515,20
5.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3508,55
4633,14
1269,60
1052,37
555,93
416,26
60,00
492,99
473,97
395,36
376,86
384,20
425,20
424,20
423,20
422,20
6
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
-
19014,34
19689,68
20275,81
17022,84
17161,57
17295,41
17388,94
17487,50
17608,20
17712,45
17809,22
17905,99
18002,76
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
-
5919,80
5977,47
6021,63
6097,49
6161,20
6224,32
6269,72
6317,17
6386,75
6439,88
6485,52
6531,16
6576,80
6.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
-
13094,54
13712,2
14254,18
10925,35
11000,37
11071,09
11119,22
11170,33
11221,45
11272,57
11323,70
11374,83
11425,96
7
Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
-
51,69
51,85
52,29
43,85
44,17
44,48
44,72
44,97
45,24
45,49
45,74
45,99
46,23
7.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
-
-
-
66,05
66,60
67,05
67,55
68,05
68,55
69,05
69,55
70,05
70,55
71,05
71,55
72,05
7.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
-
-
-
47,07
47,29
47,85
36,67
36,92
37,15
37,31
37,48
37,65
37,82
37,99
38,16
38,33

--------------------------------
<1> В связи с необходимостью отражения количественных характеристик решения задачи удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в период 2013 - 2022 годов по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов.
<2> В том числе 15,261 км, не введенных в эксплуатацию в 2016 году в результате строительства автомобильных дорог,
<3> В том числе 0,447 км, не введенных в эксплуатацию в 2016 году в результате реконструкции автомобильных дорог.
<4> В том числе 24,201 км, не введенных в эксплуатацию в 2016 году в результате строительства автомобильных дорог.
<5> В том числе 2,950 км, не введенных в эксплуатацию в 2016 году в результате реконструкции автомобильных дорог.
<6> В том числе 1,837 км, не введенных в эксплуатацию в 2017 году в результате строительства автомобильных дорог.
<7> В том числе 9,143 км, не введенных в эксплуатацию в 2017 году в результате реконструкции автомобильных дорог.

В результате реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации к концу 2018 года (по сравнению с 2016 годом) снизится количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на дорожной сети Краснодарской городской агломерации не менее чем на 50%, а к концу 2025 года - не менее чем на 85% и увеличится доля протяженности дорожной сети Краснодарской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к концу 2018 года не менее чем до 55,66%, а к концу 2025 года - не менее чем до 85%, в соответствии с аналитической информацией о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" согласно приложению N 3 к государственной программе.

Методика расчета
целевых показателей государственной программы

Фактические значения целевых показателей, имеющих статус "3", определяются с использованием следующей методики расчета.
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края.
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Pd = Po / Pp x 100%, где:

Po - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям (км).
Данный показатель определяется как сумма двух показателей:
показатель, определяемый в соответствии с отчетом по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по результатам за отчетный год;
показатель, определяемый по итогам годового отчета в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, в первом квартале года, следующего за отчетным;
Pp - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Краснодарского края по состоянию на начало года, следующего за отчетным.
2. Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (применяется для расчета показателя в 2016 году).
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Lr = Lp / Lo x 100%, где:

Lp - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется как сумма двух показателей:
показатель, определяемый по результатам реализации мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" на конец отчетного года;
показатель, определяемый по результатам реализации мероприятия "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" на конец отчетного года;
Lo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Краснодарского края по состоянию на начало года, следующего за отчетным.
2.1. Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (применяется для расчета показателя с 2017 года).
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Lrk = Lpk / Lo x 100%, где:

Lpk - протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется как сумма двух показателей:
суммарный показатель, определяемый по результатам реализации мероприятий "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" и "Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" на конец отчетного года;
суммарный показатель, определяемый по результатам реализации мероприятий "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации", "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" и "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" на конец отчетного года;
Lo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Краснодарского края по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

3. Перечень
и краткое описание подпрограмм государственной программы
и основных мероприятий государственной программы

Решение задач государственной программы обеспечивается с помощью подпрограмм и основных мероприятий государственной программы.
3.1. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" (приложение N 1)
Цель реализации подпрограммы - обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края. В соответствии с необходимостью достижения поставленной цели реализуются следующие задачи подпрограммы:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям;
повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства;
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.
Для решения указанных задач реализуются следующие мероприятия:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы;
капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодаравтодор";
строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и железнодорожных путей, включая проектно-изыскательские работы.
Выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации.
Реализация указанных мероприятий направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на увеличение протяженности построенных и реконструированных, капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, а также на выполнение государственным казенным учреждением Краснодарского края "Краснодаравтодор" функций в сфере дорожного хозяйства.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.
3.2. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" (приложение N 2)
Цель реализации подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края. В соответствии с необходимостью достижения поставленной цели реализуются следующие задачи подпрограммы:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям;
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края.
В целях решения указанной задачи реализуются следующие мероприятия:
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации;
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации;
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей.
Реализация указанных мероприятий направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия, на увеличение протяженности построенных (реконструированных) и капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.
3.3. Основные мероприятия государственной программы

Таблица 1.2

Перечень
основных мероприятий государственной программы
"Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"

N п/п
Наименование мероприятия
Статус
Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




всего
в разрезе источников финансирования







краевой бюджет
местный бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края
1.1
Задача: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов Краснодарского края
1.1.1
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края

2016
151355,0
136219,5
15135,5
площадь автомобильных дорог местного значения. на которых выполняются мероприятия по их содержанию: 2016 год - 307,62 тыс. кв. м,
2017 год - 357,38 тыс. кв. м.
2018 год - 357,38 тыс. кв. м
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017
240243,9
216219,5
24024,4





2018
240243,9
216219,5
24024,4





2019








2020








2021








2022








2023








2024








2025








всего
631842,8
568658,5
63184,3


1.1.2
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края, за исключением осуществляющегося на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края

2016



площадь автомобильных дорог местного значения, на которых выполняются мероприятия по их содержанию, - 1081,94 тыс. кв. м
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017








2018
727319,6
705500,0
21819,6





2019








2020








2021








2022








2023








2024








2025








всего
727319,6
705500,0
21819,6



Итого

2016
151355,0
136219,5
15135,5





2017
240243,9
216219,5
24024,4





2018
967563,5
921719,5
45844,0





2019








2020








2021








2022








2023








2024








2025








всего
1359162,4
1274158,5
85003,9



4. Обоснование
ресурсного обеспечения государственной программы

Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Краснодарского края в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе о краевом бюджете.
Объем планируемых средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограмм государственной программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете.
Планируется привлечение иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596.
Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2018 N 216.
Объем финансовых ресурсов по подпрограммам государственной программы представлен в таблице N 2.

Таблица N 2

Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы Краснодарского края "Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края"

Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования


федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
Основные мероприятия

2016
151355,0

136219,5
15135,5

2017
240243,9

216219,5
24024,4

2018
967563,5

921719,5
45844,0

2019





2020





2021





2022





2023





2024





2025





Всего по основным мероприятиям
1359162,4

1274158,5
85003,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
2016
15090602,2
1702257,6
13388344,6



2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>


2017
20482443,1
227728,3
20254714,8


2018
20781512,5
185633,4
20595879,1


2019
18296068,4

18296068,4


2020
18473834,7

18473834,7


2021
18796264,0

18796264,0


2022
17173681,8

17173681,8


2023
17450693,0

17450693,0


2024
17948700,6

17948700,6


2025
20117175,0

20117175,0


Всего по подпрограмме
184610975,3
2115619,3
182495356,0



2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>


Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
2016
898266,1

821477,7
76788,4


1072644,3 <1>

1072644,3 <1>


2017
5565710,3
885000,0
4293725,0
386985,3

2018
6843384,5
1323000,0
5124846,0
395538,5

2019
3754575,0
1000000,0
2600000,0
154575,0

2020
3754653,0
1000000,0
2600000,0
154653,0

2021
3754735,0
1000000,0
2600000,0
154735,0

2022
3754808,3
1000000,0
2600000,0
154808,3

2023
3754872,9
1000000,0
2600000,0
154872,9

2024
3754932,6
1000000,0
2600000,0
154932,6

2025
3754993,9
1000000,0
2600000,0
154993,9

Всего по подпрограмме
39590931,6
9208000,0
28440048,7
1942882,9


1072644,3 <1>

1072644,3 <1>


Общий объем финансирования по государственной программе
2016
16140223,3
1702257,6
14346041,8
91923,9


3297106,8 <1>
8352,9 <1>
3288953,9 <1>


2017
26288397,3
1112728,3
24764659,3
411009,7

2018
28592460,5
1508633,4
26642444,6
441382,5

2019
22050643,4
1000000,0
20896068,4
154575,0

2020
22228487,7
1000000,0
21073834,7
154653,0

2021
22550999,0
1000000,0
21396264,0
154735,0

2022
20928490,1
1000000,0
19773681,8
154808,3

2023
21205565,9
1000000,0
20050693,0
154872,9

2024
21703633,2
1000000,0
20548700,6
154932,6

2025
23872168,9
1000000,0
22717175,0
154993,9

Всего по государственной программе
225561069,3
11323619,3
212209563,2
2027886,8


3297106,8 <1>
8152,9 <1>
3288953,9 <1>


из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты, капитального строительства государственной собственности Краснодарского края
2016
2526080,2
434048,6
2092031,6



255814,8 <1>
8152,9 <1>
247661,9 <1>


2017
2196277,3
100000,0
2096277,3


2018
2293086,1
177000,0
2116086,1


2019
8100643,8

8100643,8


2020
7250550,5

7250550,5


2021
6559570,0

6559570,0


2022
8197043,0

8197043,0


2023
6243546,3

6243546,3


2024
2126228,5

2126228,5


2025





Всего
45493025,7
711048,6
44781977,1



255814,8 <1>
8152,9 <1>
247661,9 <1>



--------------------------------
<1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

В рамках реализации основных мероприятий и подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" государственной программы предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.
В рамках реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" государственной программы предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, а также на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей.
В зависимости от целей предоставления субсидий местным бюджетам соответствующим постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края будут определены механизмы их предоставления и распределения.
При этом уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть установлен:
по основному мероприятию "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по основному мероприятию "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края, за исключением осуществляющегося на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по мероприятию "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" - выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (вторая группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по мероприятию "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края).
абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2017 N 294.
Порядок предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, утверждаются соответствующим нормативным правовым актом координатора государственной программы.
При этом обязательство муниципального образования Краснодарского края по направлению средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, должно быть установлено в размере не менее 5 процентов объема предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.
Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей утверждается соответствующим нормативным правовым актом координатора государственной программы.
При этом обязательство муниципального образования Краснодарского края по направлению средств местного бюджета на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей должно быть установлено в размере не менее 5 процентов объема предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.

5. Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Краснодарского края в сфере реализации
государственной программы

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы не предусмотрены.

6. Меры
государственного регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей государственной
программы

Реализация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм государственной программы не предусматривает введения дополнительных мер государственного регулирования и не приведет к выпадающим доходам краевого бюджета и увеличению долговых обязательств Краснодарского края.
Реализация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм государственной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы:
риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию государственной 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 государственной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации государственной программы;
природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления государственной программой;
проведение мониторинга выполнения государственной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий государственной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

7. Меры
правового регулирования в сфере реализации
государственной программы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы, включающие разработку и принятие нормативных правовых актов Краснодарского края и направленные на достижение целей и (или) конечных результатов государственной программы, представлены в таблице N 3.

Таблица N 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы

N п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
1.1
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
утверждение перечня объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
ежегодно
2
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
2.1
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
утверждение порядков предоставления и расходования субсидий местным бюджетам в рамках мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
II квартал 2016 года
2.2
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
утверждение перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующих требованиям, предъявляемым к получателям субсидий в рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
I квартал ежегодно
2.3
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
утверждение перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующих требованиям, предъявляемым к получателям субсидий в рамках мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
I квартал ежегодно
2.4
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Краснодарского края, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
I квартал ежегодно
2.5
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
I квартал ежегодно
2.6
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
II квартал 2017 года
2.7
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
-




I квартал ежегодно
2.8
Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2017 N 294
2.8
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
II квартал 2018 года
2.9
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
III квартал 2018 года
3
Основные мероприятия
3.1
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
утверждение порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края, за исключением осуществляющегося на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
II квартал 2018 года
3.2
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края, за исключением осуществляющегося на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
III квартал 2018 года

8. Методика
оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" (далее - Порядок реализации государственных программ).

9. Механизм реализации
государственной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление государственной программой осуществляет ее координатор - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку государственной программы;
формирует структуру государственной программы и перечень координаторов подпрограмм;
организует реализацию государственной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в государственную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации государственной программы;
разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением государственной программы;
проводит мониторинг реализации государственной программы;
ежеквартально, в установленные Порядком реализации государственных программ сроки, представляет в министерство экономики Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации государственной программы;
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы и оценке эффективности ее реализации и направляет в установленные Порядком реализации государственных программ сроки в министерство экономики Краснодарского края;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач государственной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Координатор государственной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации государственной программы.
При реализации мероприятия государственной программы (подпрограммы) координатор государственной программы (подпрограммы) может выступать государственным заказчиком и (или) главным распорядителем бюджетных средств.
Государственный заказчик:
заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятий;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором государственной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).
Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Механизм реализации государственной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Механизмы предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в рамках основных мероприятий и мероприятий подпрограмм утверждаются постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, а также строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей утверждаются нормативными правовым актом координатора государственной программы.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 1
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края"

ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

Координатор подпрограммы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Участники подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Задачи подпрограммы
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям
повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Перечень целевых показателей подпрограммы
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2025 годы
этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 184610975,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2115619,3 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета - 182495356,0 тыс. рублей

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

Целью реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" (далее также - подпрограмма) является обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям;
повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства;
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.
Период реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы.
Выделение этапов реализации не предусматривается.
Информация о целевых показателях подпрограммы приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

Целевые показатели
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

N п/п
Наименование целевого показателя
единица измерения
Статус
Значение целевого показателя (по годам)




2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
33,4
32,45
31,95
31,45
30,95
30,45
29,95
29,45
28,95
28,45
27,95
2
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
-
0,342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
проценты
3
-
-
6,372
7,090
2,020
2,282
2,967
1,156
2,035
3,938
5,642

Методика расчета целевых показателей подпрограммы

Фактические значения целевых показателей, имеющих статус "3", определяются с использованием следующей методики расчета.
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Dd = Dp / Do x 100%, где:

Dp - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям (км).
Данный показатель определяется в соответствии с отчетом по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по результатам за отчетный год;
Do - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края предоставляется по состоянию на начало года, следующего за отчетным.
2. Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (применяется для расчета показателя в 2016 году).
Достижение данного показателя рассчитывается по формуле:

Pps = Ps / Po x 100%, где:

Ps - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" на конец отчетного года;
Po - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края предоставляется по состоянию на начало года, следующего за отчетным.
3. Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (применяется для расчета показателя с 2017 года).
Достижение данного показателя рассчитывается по формуле:

Ppsk = Psk / Po x 100%, где:

Psk - протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).
Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятий "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" и "Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" на конец отчетного года;
Po - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края предоставляется по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

2. Перечень
мероприятий подпрограммы "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Краснодарского края"

Таблица N 2

N п/п
Наименование мероприятия
Статус
Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




всего
в разрезе источников финансирования







федеральный бюджет
краевой бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель: обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
1.1
Задача: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы
1
2016
2526080,2
434048,6
2092031,6
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Краснодарского края:
2016 год - 28,325 км, в т.ч. 742,180 п. м <2>
2017 год - 26,933 км, в т.ч. 674,09 п. м <3>
2018 год - 43,727 км, в т.ч. 767,2 п. м <3> <4>
2019 год - 23,433 км, в т.ч. 327,05 п. м <3>
2020 год - 8,490 км, в т.ч. 281,3 п. м
2021 год - 34,5 км, в т.ч. 685 п. м
2022 год - 13,519 км
2023 год - 28,8 км
2024 год - 1,5 км
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края




255814,8 <1>
8152,9 <1>
247661,9 <1>





2017
2196277,3
100000,0
2096277,3





2018
2066086,1

2066086,1





2019
7937643,8

7937643,8





2020
7250550,5

7250550,5





2021
6559570,0

6559570,0





2022
8197043,0

8197043,0





2023
6243546,3

6243546,3





2024
2126228,5

2126228,5





2025








всего
45103025,7
534048,6
44568977,1






255814,8 <1>
8152,9 <1>
247661,9 <1>


1.1.2
Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы

2016
11855126,4
1268209,0
10586917,4
протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполнен капитальный. ремонт и ремонт: 2016 год - 285 км
2017 год - 550 км
2018 год - 600 км
2019 год - 160 км
2020 год - 200 км
2021 год - 236 км
2022 год - 92 км
2023 год - 180 км
2024 год - 358 км
2025 год - 515 км
протяженность сети автомобильных, дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполняются мероприятия по содержанию:
2016 год - 9026,634 км
2017 год - 9029,410 км
2018 год - 9029,410 км
2019 год - 9029,410 км
2020 год - 9029,410 км
2021 год - 9029,410 км
2022 год - 9029,410 км
2023 год - 9029,410 км
2024 год - 9029,410 км
2025 год - 9029,410 км
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края




1862207,3 <1>

1862207,3 <1>





2017
17553058,2
127728,3
17425329,9





2018
17197183,4
8633,4,
17188550,0





2019
8904181,6

8904181,6





2020
9932041,2

9932041,2





2021
10945451,0

10945451,0





2022
7685395,8

7685395,8





2023
9915903,7

9915903,7





2024
14531229,1

14531229,1





2025
18825932,0

18825932,0





всего
127345502,4
1404570,7
125940931,7






1862207,3 <1>

1862207,3 <1>


1.1.3
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

2016
152465,8

152465,8
выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края




97534,2 <1>

97534,2 <1>





2017
150000,0

150000,0





2018
150000,0

150000,0





2019
150000,0

150000,0





2020
150000,0

150000,0





2021
150000,0

150000,0





2022
150000,0

150000,0





2023
150000,0

150000,0





2024
150000,0

150000,0





2025
150000,0

150000,0





всего
1502465,8

1502465,8






97534,2 <1>

97534,2 <1>


1.2
Задача: повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства
1.2.1
Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодаравтодор"

2016
556929,8

556929,8
выполнение государственным казенным учреждением Краснодарского края "Краснодаравтодор" функций в сфере дорожного хозяйства
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края




8906,2 <1>

8906,2 <1>





2017
583107,6

583107,6





2018
1141243,0

1141243,0





2019
1141243,0

1141243,0





2020
1141243,0

1141243,0





2021
1141243,0

1141243,0





2022
1141243,0

1141243,0





2023
1141243,0

1141243,0





2024
3141243,0

1141243,0





2025
1141243,0

1141243,0





всего
10269981,4

10269981,4






8906,2 <1>

8906,2 <1>


1.3
Задача: увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
1.3.1
Строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и железнодорожных путей, включая проектно-изыскательские работы.
1
2016



количество путепроводов, на которых ведутся мероприятия по строительству:
2018 год - 1 шт.
2019 год - 1. шт.
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017








2018
227000,0
177000,0
50000,0





2019
163000,0

163000,0





2020








2021








2022








2023








2024








2025








всего
390000,0
177000,0
213000,0



Итого по подпрограмме

2016
15090602,2
1702257,6
13388344,6






2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>





2017
20482443,1
227728,3
20254714,8





2018
20781512,5
185633,4
20595879,1





2019
18296068,4

18296068,4





2020
18473834,7

18473834,7





2021
18796264,0

18796264,0





2022
17173681,8

17173681,8





2023
17450693,0

17450693,0





2024
17948700,6

17948700,6





2025
20117175,0

20117175,0





всего
184610975,3
2115619,3
182495356,0






2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>



--------------------------------
<1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<2> В том числе не введенные в эксплуатацию в 2015 году.
<3> В том числе не введенные в эксплуатацию в 2016 году.
<4> В том числе не введенные в эксплуатацию в 2017 году.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения Краснодарского края - 9029,410 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края").
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств дорожного фонда Краснодарского края в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе о краевом бюджете.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете.
Планируется привлечение иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596.
Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2018 N 216.
Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.02.2017 N 90.
Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края"

Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования


федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
2016
15090602,2
1702257,6
13388344,6



2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>


2017
20482443,1
227728,3
20254714,8


2018
20781512,5
185633,4
20595879,1


2019
18296068,4

18296068,4


2020
18473834,7

18473834,7


2021
18796264,0

18796264,0


2022
17173681,8

17173681,8


2023
17450693,0

17450693,0


2024
17948700,6

17948700,6


2025
20117175,0

20117175,0


Всего по подпрограмме
184610975,3
2115619,3
182495356,0



2224462,5 <1>
8152,9 <1>
2216309,6 <1>



--------------------------------
<1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).
Мероприятия подпрограммы реализуются министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532.
Информация об объектах капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, в которые планируется реализация бюджетных инвестиций, приведена в приложениях N 1 - 86 к подпрограмме.
Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверждаются министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Подготовка и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, предусматривающего строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и железнодорожных путей, осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, предусматривающего строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и железнодорожных путей, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2018 года N 154.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 1
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.1
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ -
ПОС. МЕЗМАЙ - ЛАГОНАКИ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ (2 ЭТАП)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
15,261 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
1795201460
1605425180
223315890 <1)>
17000000 <2)>
2217400 <3>

федеральный бюджет
577154000
577154000




краевой бюджет
1218047460
1028271180
223315890 <1)>
17000000 <2)>
2217400 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
1795201460
1605425180
223315890 <1)>
17000000 <2)>
2217400 <3>

федеральный бюджет
577154000
577154000




краевой бюджет
1218047460
1028271180
223315890 <1)>
17000000 <2)>
2217400 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 32569010 (тридцати двух миллионов пятисот шестидесяти девяти тысяч десяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 970600 (девятисот семидесяти тысяч шестисот) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 17000000 (семнадцати миллионов) рублей.
<3> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году (2017 году), в сумме 2217400 (двух миллионов двухсот семнадцати тысяч четырехсот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 2
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.2
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ -
ПОС. МЕЗМАЙ - ЛАГОНАКИ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ
(1 ЭТАП, 1 ОЧЕРЕДЬ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
2,95 км, в том числе 30,2 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
700000000
30400000
34570000 <1)>
9820000 <2)>
22000000 <3>
339243200
302000000

федеральный бюджет








краевой бюджет
700000000
30400000
34570000 <1)>
9820000 <2)>
22000000 <3>
339243200
302000000

иные источники







Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
700000000
30400000
34570000 <1)>
9820000 <2)>
22000000 <3>
339243200
302000000

федеральный бюджет








краевой бюджет
700000000
30400000
34570000 <1)>
9820000 <2)>
22000000 <3>
339243200
302000000

иные источники








--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 20290 (двадцати тысяч двухсот девяноста) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 18379710 (восемнадцати миллионов трехсот семидесяти девяти тысяч семисот десяти) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 8887470 (восьми миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот семидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 932530 (девятисот тридцати двух тысяч пятисот тридцати) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 9813200 (девяти миллионов восьмисот тринадцати тысяч двухсот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 3
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
N 1.3 "АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА С. ОТРАДО-ОЛЬГИНСКОЕ -
Г. НОВОКУБАНСК - Г. АРМАВИР, КМ 44 + 780 - 45 + 550
В ГОРОДЕ АРМАВИР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,165 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2022 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
306000000
27222990
8870 <*>

-


10000000
268777010

федеральный бюджет










краевой бюджет
306000000
27222990
8870 <*>

-


10000000
268777010

иные источники









Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
306000000
27222990
8870 <*>

-


10000000
268777010

федеральный бюджет










краевой бюджет
306000000
27222990
8870 <*>

-


10000000
268777010

иные источники










--------------------------------
<*> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 8870 (восьми тысяч восьмисот семидесяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 4
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.4
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД
К Г. КРАСНОДАР, КМ 2 + 550 - 10 + 550 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР
(РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. ТЕМРЮК - Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН -
ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 142 + 850 -
150 + 850 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
5,55 км, в том числе 86 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
3445061780
2447638020
1137082230 <1)>
30000000 <2)>
5000000 <3>
-
-
-

федеральный бюджет
970885610
770885610
200000000






краевой бюджет
2474176170
1676752410
937082230 <1)>
30000000 <2)>
5000000 <3>
-
-
-

иные источники








Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
3445061780
2447638020
1137082230 <1)>
30000000 <2)>
5000000 <3>
-
-
-

федеральный бюджет
970885610
770885610
200000000






краевой бюджет
2474176170
1676752410
937082230 <1)>
30000000 <2)>
5000000 <3>
-
-
-

иные источники









--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 63236180 (шестидесяти трех миллионов двухсот тридцати шести тысяч ста восьмидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 76422290 (семидесяти шести миллионов четырехсот двадцати двух тысяч двухсот девяноста) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 30000000 (тридцати миллионов) рублей.
<3> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году (2017 году), в сумме 5000000 (пяти миллионов) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 5
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.5
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД К
Г. КРАСНОДАРУ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-146
КРАСНОДАР - ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
16829 кв. м, 21890,74 кв. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
5883370000
253169270
68000000 <1)>
61300000
<2)>
20100000 <3>
166377250 <4>
99999950
100000000
1756595990
1756595950
1756125980

федеральный бюджет












краевой бюджет
5883370000
253169270
68000000 <1)>
61300000
<2)>
20100000 <3>
166377250 <4>
99999950
100000000
1756595990
1756595950
1756125980

иные источники











Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
5883370000
253169270
68000000 <1)>
61300000
<2)>
20100000 <3>
166377250 <4>
99999950
100000000
1756595990
1756595950
1756125980

федеральный бюджет












краевой бюджет
5883370000
253169270
68000000 <1)>
61300000
<2)>
20100000 <3>
166377250 <4>
99999950
100000000
1756595990
1756595950
1756125980

иные источники












--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 57587190 (пятидесяти семи миллионов пятисот восьмидесяти семи тысяч ста девяноста) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 году), в сумме 61300000 (шестидесяти одного миллиона трехсот тысяч) рублей.
<3> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 - 2017 годах), в сумме 20100000 (двадцати миллионов ста тысяч) рублей.
<4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 - 2017 годах), в сумме 15907200 (пятнадцати миллионов девятисот семи тысяч двухсот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 6
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
N 1.6 "СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ НАДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР -
Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 5+195 - КМ
8+695 В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ НАДЗЕМНЫХ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. ТЕМРЮК - Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 201+000 - КМ 204+500
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
241,5 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2017 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
130000000
61066300
103326290 <1)>
730150 <2)>

федеральный бюджет
10000000
10000000



краевой бюджет
120000000
51066300
103326290 <1)>
730150 <2)>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
130000000
61066300
103326290 <1)>
730150 <2)>

федеральный бюджет
10000000
10000000



краевой бюджет
120000000
51066300
103326290 <1)>
730150 <2)>

иные источники





--------------------------------
<1)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 34392590 (тридцати четырех миллионов трехсот девяноста двух тысяч пятисот девяноста) рублей.
<2)> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 730150 (семисот тридцати тысяч ста пятидесяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 7
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.7
"РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПСЕКУПС НА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ МАГИСТРАЛЬ "ДОН" - СТ-ЦА САРАТОВСКАЯ -
Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КМ 7 + 682 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,306 км, в том числе 96,6 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2017 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
415142300
282917300
132994500 <1)>
2211770 <2)>

федеральный бюджет
220434940
220434940



краевой бюджет
194707360
62482360
132994500 <1)>
2211770 <2)>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
415142300
282917300
132994500 <1)>
2211770 <2)>

федеральный бюджет
220434940
220434940



краевой бюджет
194707360
62482360
132994500 <1)>
2211770 <2)>

иные источники





--------------------------------
<1)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 769500 (семисот шестидесяти девяти тысяч пятисот) рублей.
<2)> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 2211770 (двух миллионов двухсот одиннадцати тысяч семисот семидесяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 8
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.8
"РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ КУБАНЬ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ - Г. КРЫМСК,
КМ 5 + 724 В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,5 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования. в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
1850000000
129897480
13152360 <1)>
13152360 <2)>
26000000 <3>
137131900
100000000
100000000
500000000
500000000
370102520

федеральный бюджет












краевой бюджет
1850000000
129897480
13152360 <1)>
13152360 <2)>
26000000 <3>
137131900
100000000
100000000
500000000
500000000
370102520

иные источники











Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
1850000000
129897480
13152360 <1)>
13152360 <2)>
26000000 <3>
137131900
100000000
100000000
500000000
500000000
370102520

федеральный бюджет












краевой бюджет
1850000000
129897480
13152360 <1)>
13152360 <2)>
26000000 <3>
137131900
100000000
100000000
500000000
500000000
370102520

иные источники












--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 13152360 (тринадцати миллионов ста пятидесяти двух тысяч трехсот шестидесяти) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 году), в сумме 13152360 (тринадцати миллионов ста пятидесяти двух тысяч трехсот шестидесяти) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 - 2017 годах), в сумме 13131900 (тридцати миллионов ста тридцати одной тысячи девятисот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 9
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.9
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА "СТ-ЦА ТЕНГИНСКАЯ - ГРАНИЦА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,837 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
672235990
67336090
413901100 <1)>, <2)>
288800000 <3)>
22788826,0 <4>

федеральный бюджет
150000000
50000000
100176500 <1)>



краевой бюджет
522235990
17336090
313724600 <2)>
288800000 <3)>
22788826,0 <4>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
672235990
67336090
413901100 <1)>, <2)>
288800000 <3)>
22788826,0 <4>

федеральный бюджет
150000000
50000000
100176500 <1)>



краевой бюджет
522235990
17336090
313724600 <2)>
288800000 <3)>
22788826,0 <4>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 176500 (ста семидесяти шести тысяч пятисот) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 17489800 (семнадцати миллионов четырехсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 34900 (тридцати четырех тысяч девятисот) рублей.
<3)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 80100000 (восьмидесяти миллионов ста тысяч) рублей.
4) В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 22755647 (двадцати двух миллионов семисот пятидесяти пяти тысяч шестисот сорока семи) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2017 году, в сумме 33179 (тридцати трех тысяч ста семидесяти девяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 10
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.10
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД К Г. КРАСНОДАР,
КМ 21+663 - 24+163 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР (АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Г. ТЕМРЮК - Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 162+000 - 164+500
В ГОРОДЕ КРАСНОДАР)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
5,8 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2023 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
2950000000
350349600
62377960 <1)>
12700026 <2)>


-

1200000000
1383950350

федеральный бюджет
100000000
100000000









краевой бюджет
2850000000
250349600
62377960 <1)>
12700026 <2)>


-

1200000000
1383950350

иные источники










Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
2950000000
350349600
62377960 <1)>
12700026 <2)>


-

1200000000
1383950350

федеральный бюджет
100000000
100000000









краевой бюджет
2850000000
250349600
62377960 <1)>
12700026 <2)>


-

1200000000
1383950350

иные источники











--------------------------------
<1)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 46677910 (сорока шести миллионов шестисот семидесяти семи тысяч девятисот десяти) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 10622116 (десяти миллионов шестисот двадцати двух тысяч ста шестнадцати) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 2077910 (двух миллионов семидесяти семи тысяч девятисот десяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 11
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.11
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ БОЛЬШОЕ ПСЕУШХО НА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ С. ГЕОРГИЕВСКОЕ - А. БОЛЬШОЕ ПСЕУШХО,
КМ 16 + 410 В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,168 км. в том числе 24,2 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
70000000
11922580
600000
57927420 <1)>
57280100 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
70000000
11922580
600000
57927420 <1)>
57280100 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
70000000
11922580
600000
57927420 <1)>
57280100 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
70000000
11922580
600000
57927420 <1)>
57280100 <2>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 450000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей.
<2> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 57280100 (пятидесяти семи миллионов двухсот восьмидесяти тысяч ста) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 12
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.12
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ФЕДОРОВСКИЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ СТ-ЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ -
СТ-ЦА ФЕДОРОВСКАЯ - СТ-ЦА ХОЛМСКАЯ, КМ 21 + 322
В АБИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,63 км. в том числе 60,3 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
134964040
14816160
52510790 <1>
70847880
193530 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
134964040
14816160
52510790 <1>
70847880
193530 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
134964040
14816160
52510790 <1>
70847880
193530 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
134964040
14816160
52510790 <1>
70847880
193530 <2>

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 2590300 (двух миллионов пятисот девяноста тысяч трехсот) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 620490 (шестисот двадцати тысяч четырехсот девяноста) рублей.
<2> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 193530 (ста девяноста трех тысяч пятисот тридцати) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 13
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.13
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛАЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. БЕЛОРЕЧЕНСК - Г. АПШЕРОНСК, КМ 1 + 272
В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,031 км, в том числе 173,2 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
623552870
33552850
152573980 <1)>
392818560 <2)>
45010000 <3>

федеральный бюджет
234048600

134048600
100000000


краевой бюджет
389504270
33552850
18525380 <1)>
292818560 <2)>
45010000 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
623552870
33552850
152573980 <1)>
392818560 <2)>
45010000 <3>

федеральный бюджет
234048600

134048600
100000000


краевой бюджет
389504270
33552850
18525380 <1)>
292818560 <2)>
45010000 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 273980 (двухсот семидесяти трех тысяч девятисот восьмидесяти) рублей.
<2)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 118540 (ста восемнадцати тысяч пятисот сорока) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1272 (одной тысячи двухсот семидесяти двух) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2017 году, в сумме 8728 (восьми тысяч семисот двадцати восьми) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 14
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.14
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА С. ОТРАДО-ОЛЬГИНСКОЕ - Г. НОВОКУБАНСК
- Г. АРМАВИР, КМ 45 + 570 - 47 + 230 В ГОРОДЕ АРМАВИР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,66 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2022 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
262000000
41000000
10000000

-


10000000
201000000

федеральный бюджет
32000000
32000000








краевой бюджет
230000000
9000000
10000000

-


10000000
201000000

иные источники









Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
262000000
41000000
10000000

-


10000000
201000000

федеральный бюджет
32000000
32000000








краевой бюджет
230000000
9000000
10000000

-


10000000
201000000

иные источники










Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 15
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.15
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ДЖЕЛТМЕС НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ СТ-ЦА ОТРАДНАЯ - Х. ТРАКТОВЫЙ, КМ 2 + 951
В ОТРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,293 км, в том числе 24,1 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
58000000
12208470
872950 <1>
45791530
7100000,0 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000000
12208470
872950 <1>
45791530
7100000,0 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
58000000
12208470
872950 <1>
45791530
7100000,0 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000000
12208470
872950 <1>
45791530
7100000,0 <2>

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 872950 (восьмисот семидесяти двух тысяч девятисот пятидесяти) рублей.
<2> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 7100000 (семи миллионов ста тысяч) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 16
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.16
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ АДАГУМ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. КРЫМСК - Х. ЧЕРНОМОРСКИЙ В СТВОРЕ С УЛ. СИНЕВА
В ГОРОДЕ КРЫМСКЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,321 км, в том числе 50,52 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
429300000
41300000
17817970 <1)> <2)>
310189140
104541900 <3>

федеральный бюджет
32179250
32179250
5397050 <1)>



краевой бюджет
397120750
9120750
12420920 <2)>
310189140
104541900 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
429300000
41300000
17817970 <1)> <2)>
310189140
104541900 <3>

федеральный бюджет
32179250
32179250
5397050 <1)>



краевой бюджет
397120750
9120750
12420920 <2)>
310189140
104541900 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 5397050 (пяти миллионов трехсот девяноста семи тысяч пятидесяти) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 11610060 (одиннадцати миллионов шестисот десяти тысяч шестидесяти) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 20610913 (двадцати миллионов шестисот десяти тысяч девятисот тринадцати) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2017 году, в сумме 6930987 (шести миллионов девятисот тридцати тысяч девятисот восьмидесяти семи) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 17
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.17
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ АДАГУМ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. КРЫМСК - Х. ЧЕРНОМОРСКИЙ В СТВОРЕ С УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА
В ГОРОДЕ КРЫМСКЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,468 км, в том числе 113,97 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
269749550
35000000
14903370 <1)> <2)>
243782060 <3)>
10195300 <4>

федеральный бюджет
28668100
28668100
2579350 <1)>



краевой бюджет
241081450
6331900
12324020 <2)>
243782060 <3)>
10195300 <4>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
269749550
35000000
14903370 <1)> <2)>
243782060 <3)>
10195300 <4>

федеральный бюджет
28668100
28668100
2579350 <1)>



краевой бюджет
241081450
6331900
12324020 <2)>
243782060 <3)>
10195300 <4>

иные источники






--------------------------------
<1)> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 2579350 (двух миллионов пятисот семидесяти девяти тысяч трехсот пятидесяти) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 12106080 (двенадцати миллионов ста шести тысяч восьмидесяти) рублей.
<3)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 году), в сумме 9200000 (девяти миллионов двухсот тысяч) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 50450 (пятидесяти тысяч четырехсот пятидесяти) рублей.
<4> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 10195300 (десяти миллионов ста девяноста пяти тысяч трехсот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 18
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.18
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ - СТ-ЦА КИРПИЛЬСКАЯ,
КМ 2 + 421 - 3 + 148 В ВЫСЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,727 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
76000000
5000000
8000000 <1)>
68000000
67430800 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
76000000
5000000
8000000 <1)>
68000000
67430800 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
76000000
5000000
8000000 <1)>
68000000
67430800 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
76000000
5000000
8000000 <1)>
68000000
67430800 <2>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 730310 (семисот тридцати тысяч трехсот десяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 4269690 (четырех миллионов двухсот шестидесяти девяти тысяч шестисот девяноста) рублей.
<2> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 67430800 (шестидесяти семи миллионов четырехсот тридцати тысяч восьмисот) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 19
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.19
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ТУАПСЕ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
С. ГЕОРГИЕВСКОЕ - А. БОЛЬШОЕ ПСЕУШХО, КМ 0 + 142
В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,265 км, в том числе 69,3 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
152000000
17000000
12800000 <1)>
87999950
47000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
152000000
17000000
12800000 <1)>
87999950
47000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
152000000
17000000
12800000 <1)>
87999950
47000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
152000000
17000000
12800000 <1)>
87999950
47000000

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 1195370 (одного миллиона ста девяноста пяти тысяч трехсот семидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 11604580 (одиннадцати миллионов шестисот четырех тысяч пятисот восьмидесяти) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 20
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.20
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА П. МИРНЫЙ - СТ-ЦА БЖЕДУХОВСКАЯ -
Х. БЕЛЯЕВСКИЙ, КМ 13 + 150 - 13 + 600
В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,45 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
28520390
3500000
5000000 <1)>
25000000 <2)>
2600000 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
28520390
3500000
5000000 <1)>
25000000 <2)>
2600000 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
28520390
3500000
5000000 <1)>
25000000 <2)>
2600000 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
28520390
3500000
5000000 <1)>
25000000 <2)>
2600000 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 913960 (девятисот тринадцати тысяч девятисот шестидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 2586040 (двух миллионов пятисот восьмидесяти шести тысяч сорока) рублей.
<2)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 1479610 (одного миллиона четырехсот семидесяти девяти тысяч шестисот десяти) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 83208 (восьмидесяти трех тысяч двухсот восьми) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2017 году, в сумме 2516792 (двух миллионов пятисот шестнадцати тысяч семисот девяноста двух) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 21
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.21
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ПОДЪЕЗД К П. КРАСНЫЙ,
КМ 3 + 700 - 4 + 600 В ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,857 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
57655060
3200000
5000000 <1)>
54000000 <2)>
350000 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
57655060
3200000
5000000 <1)>
54000000 <2)>
350000 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
57655060
3200000
5000000 <1)>
54000000 <2)>
350000 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
57655060
3200000
5000000 <1)>
54000000 <2)>
350000 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 979480 (девятисот семидесяти девяти тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 2220520 (двух миллионов двухсот двадцати тысяч пятисот двадцати) рублей.
<2)> В том числе денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2016 году, в сумме 1344940 (одного миллиона трехсот сорока четырех тысяч девятисот сорока) рублей.
<3> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 350000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 22
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.22
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК, КМ 16 - КМ 27"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 23
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.23
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР -
Г. ЕЙСК, КМ 27 - КМ 39"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 24
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.24
"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА СТАНИЦЫ НОВОТИТАРОВСКОЙ"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 25
к подпрограмме
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.25
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. ТЕМРЮК - Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН -
ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 71 - КМ 82"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 26
к подпрограмме
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.26
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. ТЕМРЮК -
Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
КМ 65 - КМ 71"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.04.2016 N 221.





Приложение N 27
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.27
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. ТЕМРЮК -
Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
КМ 57 - КМ 65"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.04.2016 N 221.





Приложение N 28
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.28
"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА СТАРОМИНСКАЯ -
СТ-ЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ - СТ-ЦА ПАВЛОВСКАЯ.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ"

Утратила силу с 1 января 2016 года. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 N 1336.





Приложение N 29
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.29
"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. ТИМАШЕВСК -
СТ-ЦА ПОЛТАВСКАЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ОБХОДА ГОРОДА
ТИМАШЕВСКА (УЧАСТОК ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР -
Г. ЕЙСК ДО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. ТИМАШЕВСК - Г.
ПРИМОРСКО-АХТАРСК)"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 30
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.30
"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. ТИМАШЕВСК -
СТ-ЦА ПОЛТАВСКАЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ОБХОДА
ГОРОДА ТИМАШЕВСКА (УЧАСТОК ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. ТИМАШЕВСК - Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК ДО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. ТИМАШЕВСК - СТ-ЦА ПОЛТАВСКАЯ)"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2017 N 392.





Приложение N 31
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.31
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ -
ПОС. МЕЗМАЙ - ЛАГОНАКИ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ
(1 ЭТАП, 2 ОЧЕРЕДЬ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
10,694 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2022 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
951167000
55497000


25000000



870670000

федеральный бюджет










краевой бюджет
951167000
55497000


25000000



870670000

иные источники









строки вторая - третья исключены. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 N 1336
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
951167000
55497000


25000000



870670000

федеральный бюджет










краевой бюджет
951167000
55497000


25000000



870670000

иные источники









строки пятая - шестая исключены. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 N 1336

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 32
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.32
"НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ, КМ 44+480 В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ (НАДЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ Г. ТЕМРЮК -
Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ, КМ 240+283 В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности объекта капитального строительства, подлежащая вводу
61,91 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
38600000

8300000
3394500 <1)>
30300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
38600000

8300000
3394500 <1)>
30300000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
38600000

8300000
3394500 <1)>
30300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
38600000

8300000
3394500 <1)>
30300000

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 3394500 (трех миллионов трехсот девяноста четырех тысяч пятисот) рублей.





Приложение N 33
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.33
"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР -
Г. ЕЙСК, КМ 1 + 025 - 3 + 975 (КРАСНОДАР - ЕЙСК,
КМ 1 + 025 - 3 + 975) В Г. КРАСНОДАР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
2,95 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
786481626
715941770
65371656
14950000 <1)>
8800050 <2> <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
786481626
715941770
65371656
14950000 <1)>
8800050 <2> <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
786481626
715941770
65371656
14950000 <1)>
8800050 <2> <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
786481626
715941770
65371656
14950000 <1)>
8800050 <2> <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 14950000 (четырнадцати миллионов девятисот пятидесяти тысяч) рублей.
<2)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.
<3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 3581850 (трех миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи восьмисот пятидесяти) рублей.





Приложение N 34
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.34
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА ЖУРАВСКАЯ - Г.
ТИХОРЕЦК НА УЧАСТКЕ ОБХОДА Г. ТИХОРЕЦКА В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
8,94 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
1926824680
1926124680
6356500 <1)>
446750 <2)>
50000 <3)>

федеральный бюджет






краевой бюджет
1926824680
1926124680
6356500 <1)>
446750 <2)>
50000 <3)>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
1926824680
1926124680
6356500 <1)>
446750 <2)>
50000 <3)>

федеральный бюджет






краевой бюджет
1926824680
1926124680
6356500 <1)>
446750 <2)>
50000 <3)>

иные источники)






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 2173250 (двух миллионов ста семидесяти трех тысяч двухсот пятидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 3483250 (трех миллионов четырехсот восьмидесяти трех тысяч двухсот пятидесяти) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 446750 (четырехсот сорока шести тысяч семисот пятидесяти) рублей.
<3)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.





Приложение N 35
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.35
"РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ КУРА
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ Г. МАЙКОП - Г. ТУАПСЕ,
КМ 79 + 068 В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,183 км, в том числе 36,19 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2016 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
161004930
160704930
42244930 <*>

федеральный бюджет
100000000
100000000


краевой бюджет
61004930
60704930
42244930 <*>

иные источники



Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
161004930
160704930
42244930 <*>

федеральный бюджет
100000000
100000000


краевой бюджет
61004930
60704930
42244930 <*>

иные источники




--------------------------------
<*> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 23704750 (двадцати трех миллионов семисот четырех тысяч семисот пятидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 18240180 (восемнадцати миллионов двухсот сорока тысяч ста восьмидесяти) рублей.





Приложение N 36
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.36
"РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ С. ОТРАДО-ОЛЬГИНСКОЕ - Г. НОВОКУБАНСК - Г. АРМАВИР,
КМ 40 + 808 В ГОРОДЕ АРМАВИРЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,544 км, в том числе 340,47 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2016 год <*>
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
474872270
474872270
26905610 <**>

федеральный бюджет
150000000
150000000


краевой бюджет
324872270
324872270
26905610 <**>

иные источники



Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
474872270
474872270
26905610 <**>

федеральный бюджет
150000000
150000000


краевой бюджет
324872270
324872270
26905610 <**>

иные источники




--------------------------------
<*> Физические объемы работ выполнены в 2015 году, учтены в отчетах 2015 года, предъявлены к оплате в 2016 году.
<**> В том числе финансовое обеспечение, не исполненное в 2015 году, работ, выполненных в 2015 году и предъявленных к оплате в 2016 году, в сумме 324150 (трехсот двадцати четырех тысяч ста пятидесяти) рублей и денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 26581460 (двадцати шести миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи четырехсот шестидесяти) рублей.





Приложение N 37
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.37
"РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЕРИК СОЛЕНЫЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ МАГИСТРАЛЬ "ДОН" - СТ-ЦА САРАТОВСКАЯ
- Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КМ 12 + 080 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,25 км. в том числе 25,10 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2015 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
45484660
45484660
81660 <*>

федеральный бюджет




краевой бюджет
45484660
45484660
81660 <*>

иные источники



Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
45484660
45484660
81660 <*>

федеральный бюджет




краевой бюджет
45484660
45484660
81660 <*>

иные источники




--------------------------------
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 81660 (восьмидесяти одной тысячи шестисот шестидесяти) рублей.





Приложение N 38
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.38
"РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЕРИК КУЦЫЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ МАГИСТРАЛЬ "ДОН" - СТ-ЦА САРАТОВСКАЯ
- Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КМ 13 + 995 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,093 км.. в том числе 21,10 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2015 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
34574760
34574760
52550 <*>

федеральный бюджет




краевой бюджет
34574760
34574760
52550 <*>

иные источники



Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
34574760
34574760
52550 <*>

федеральный бюджет




краевой бюджет
34574760
34574760
52550 <*>

иные источники




--------------------------------
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 52550 (пятидесяти двух тысяч пятисот пятидесяти) рублей.





Приложение N 39
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.39 "РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЕРИК КУМПАНОВ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК, КМ 1 + 603
В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,141 км, в том числе 27,42 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2017 год
Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
58359020
58359020
41282640 <1)>
6600000 <2)>

федеральный бюджет
40000000
40000000



краевой бюджет
18359020
18359020
41282640 <1)>
6600000 <2)>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
58359020
58359020
41282640 <1)>
6600000 <2)>

федеральный бюджет
40000000
40000000



краевой бюджет
18359020
18359020
41282640 <1)>
6600000 <2)>

иные источники





--------------------------------
<1)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 41282640 (сорока одного миллиона двухсот восьмидесяти двух тысяч шестисот сорока) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 году), в сумме 6600000 (шести миллионов шестисот тысяч) рублей.





Приложение N 40
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.40
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ П. ВИНОГРАДНЫЙ -
СТ-ЦА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОБХОДА СТ-ЦЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
-
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
-

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
56300000
56300000
2260000 <1)>
2260000 <2)>

федеральный бюджет





краевой бюджет
56300000
56300000
2260000 <1)>
2260000 <2)>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
56300000
56300000
2260000 <1)>
2260000 <2)>

федеральный бюджет





краевой бюджет
56300000
56300000
2260000 <1)>
2260000 <2)>

иные источники





--------------------------------
<1)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 2260000 (двух миллионов двухсот шестидесяти тысяч) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году (2016 году), в сумме 2260000 (двух миллионов двухсот шестидесяти тысяч) рублей.





Приложение N 41
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.41
"ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА В С. ЭСТО-САДОК
(ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
924 м2
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2014 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
68251000
68251000
11431194 <1)>
11431194 <2)>
11431194 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
68251000
68251000
11431194 <1)>
11431194 <2)>
11431194 <3>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
68251000
68251000
11431194 <1)>
11431194 <2)>
11431194 <3>

федеральный бюджет






краевой бюджет
6825100
68251000
11431194 <1)>
11431194 <2)>
11431194 <3>

иные источники






--------------------------------
<1)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 (2015) году, в сумме 11431194 (одиннадцати миллионов четырехсот тридцати одной тысячи ста девяноста четырех) рублей.
<2)> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году (2015 - 2016 годах), в сумме 11431194 (одиннадцати миллионов четырехсот тридцати одной тысячи ста девяноста четырех) рублей.
<3> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году (2015 - 2017 годах), в сумме 11431194 (одиннадцати миллионов четырехсот тридцати одной тысячи ста девяноста четырех) рублей.





Приложение N 42
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.42
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. КРАСНОДАР - Г. ТЕМРЮК - Х. БЕЛЫЙ,
КМ 130+923 - 131+168 В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ (АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА Г. ТЕМРЮК Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 9+780 - 10+025
В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкции
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,245 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2017 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
24000000

4000000
20000000

федеральный бюджет





краевой бюджет
24000000

4000000
20000000

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
24000000

4000000
20000000

федеральный бюджет





краевой бюджет
24000000

4000000
20000000

иные источники









Приложение N 43
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.43
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН -
ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 25+772 - 26+633 В
ДИНСКОМ РАЙОНЕ (АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. ТЕМРЮК -
Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ, КМ 221+580 - 222+441 В ДИНСКОМ РАЙОНЕ)"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,13 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
37700000

5500000
2100000
30100000

федеральный бюджет






краевой бюджет
37700000

5500000
2100000
30100000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
37700000

5500000
2100000
30100000

федеральный бюджет






краевой бюджет
37700000

5500000
2100000
30100000

иные источники










Приложение N 44
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.44
"МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ - Г. КРЫМСК, КМ 18 + 724
В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ"

Утратила силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.07.2016 N 485.





Приложение N 45
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.45
"МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
СТ-ЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ - СТ-ЦА ФЕДОРОВСКАЯ - СТ-ЦА ХОЛМСКАЯ,
КМ 33 + 834 В АБИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,28 км, в том числе 41,05 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
105000000

11000000
18000000 <1)>
60350000 <2>
32840500

федеральный бюджет







краевой бюджет
105000000

11000000
18000000 <1)>
60350000 <2>
32840500

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
105000000

11000000
18000000 <1)>
60350000 <2>
32840500

федеральный бюджет







краевой бюджет
105000000

11000000
18000000 <1)>
60350000 <2>
32840500

иные источники







--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 10000000 (десяти миллионов) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 7190500 (семи миллионов ста девяноста тысяч пятисот) рублей.





Приложение N 46
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.46
"МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НЕВОЛЬКА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
СТ-ЦА ВЛАДИМИРСКАЯ - Х. ВЕСЕЛЫЙ, КМ 0 + 704
В ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
12,9 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год

Объем финансового обеспечения


Период реализации
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
всего
предшествующий период
2016
2017
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
28000000

5000000
3000000 <1)>
23636400 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
28000000

5000000
3000000 <1)>
23636400 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
28000000

5000000
3000000 <1)>
23636400 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
28000000

5000000
3000000 <1)>
23636400 <2>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 1400000 (одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 2236400 (двух миллионов двухсот тридцати шести тысяч четырехсот) рублей.





Приложение N 47
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.47
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА ПЛАТНИРОВСКАЯ -
СТ-ЦА СЕРГИЕВСКАЯ - СТ-ЦА ДЯДЬКОВСКАЯ, КМ 11 + 100 -
КМ 14 + 000 В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
2,9 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
275000000

8000000
6970000 <1)>
16683700 <2>
248483000

федеральный бюджет







краевой бюджет
275000000

8000000
6970000 <1)>
16683700 <2>
248483000

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
275000000

8000000
6970000 <1)>
16683700 <2>
248483000

федеральный бюджет







краевой бюджет
275000000

8000000
6970000 <1)>
16683700 <2>
248483000

иные источники







--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 970000 (девятисот семидесяти тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 4166700 (четырех миллионов ста шестидесяти шести тысяч семисот) рублей.





Приложение N 48
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.48
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА ПЛАТНИРОВСКАЯ -
СТ-ЦА СЕРГИЕВСКАЯ - СТ-ЦА ДЯДЬКОВСКАЯ, КМ 14 + 000 -
КМ 25 + 000 В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
11 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
58000010

21000000
26000000 <1>
540410810

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000010

21000000
26000000 <1>
540410810

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
58000010

21000000
26000000 <1>
540410810

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000010

21000000
26000000 <1>
540410810

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 7410800 (семи миллионов четырехсот десяти тысяч восьмисот) рублей.





Приложение N 49
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.49
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА ПЛАТНИРОВСКАЯ -
СТ-ЦА СЕРГИЕВСКАЯ - СТ-ЦА ДЯДЬКОВСКАЯ, КМ 25 + 000 -
КМ 28 + 500 В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
3,5 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
330000000

30000000
300000000

федеральный бюджет





краевой бюджет
330000000

30000000
300000000

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
330000000

30000000
300000000

федеральный бюджет





краевой бюджет
330000000

30000000
300000000

иные источники









Приложение N 50
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.50
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ -
СТ-ЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ - СТ-ЦА КИСЛЯКОВСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОБХОДА
СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
19,5 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2021 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования,
в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
5000000000

45400000
77400000 <1)>
69375200 <2>
2058274500
2002550000
800000000

федеральный бюджет









краевой бюджет
5000000000

45400000
77400000 <1)>
69375200 <2>
2058274500
2002550000
800000000

иные источники








Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
5000000000

45400000
77400000 <1)>
69375200 <2>
2058274500
2002550000
800000000

федеральный бюджет









краевой бюджет
5000000000

45400000
77400000 <1)>
69375200 <2>
2058274500
2002550000
800000000

иные источники









--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 25350000 (двадцати пяти миллионов трехсот пятидесяти тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 27649700 (двадцати семи миллионов шестисот сорока девяти тысяч семисот) рублей.





Приложение N 51
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
N 1.51 "НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН -
ГРАНИЦА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 0 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР
(НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. ТЕМРЮК - Г. КРАСНОДАР - Г. КРОПОТКИН - ГРАНИЦА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КМ 196
В ГОРОДЕ КРАСНОДАР)"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
90,8 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
59000000

5000000
4900000 <1)>
50200000

федеральный бюджет






краевой бюджет
59000000

5000000
4900000 <1)>
50200000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
59000000

5000000
4900000 <1)>
50200000

федеральный бюджет






краевой бюджет
59000000

5000000
4900000 <1)>
50200000

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 1100000 (одного миллиона ста тысяч) рублей.





Приложение N 52
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.52
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ -
СТ-ЦА ФЕДОРОВСКАЯ - СТ-ЦА ХОЛМСКАЯ,
КМ 16 В АБИНСКОМ РАЙОНЕ"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,473 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
2800000
48628100 <1>

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
2800000
48628100 <1>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
2800000
48628100 <1>

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
2800000
48628100 <1>

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1428100,0 (одного миллиона четырехсот двадцати восьми тысяч ста) рублей.





Приложение N 53
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.53
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-ЦА КУБАНСКАЯ -
СТ-ЦА САРАТОВСКАЯ, КМ 10 В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,479 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
2264000 <1)>
49063400 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
2264000 <1)>
49063400 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
2264000 <1)>
49063400 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
2264000 <1)>
49063400 <2>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 364000 (трехсот шестидесяти четырех тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 963400 (девятисот шестидесяти трех тысяч четырехсот) рублей.





Приложение N 54
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.54
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ
- Г. КРЫМСК, КМ 25 В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,629 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
72000000

3000000
4100000
64900000

федеральный бюджет






краевой бюджет
72000000

3000000
4100000
64900000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
72000000

3000000
4100000
64900000

федеральный бюджет






краевой бюджет
72000000

3000000
4100000
64900000

иные источники










Приложение N 55
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.55
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. УСТЬ-ЛАБИНСК - Г. ЛАБИНСК
- СТ-ЦА УПОРНАЯ, КМ 136 В ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,484 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
3860000 <1)>
46500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
3860000 <1)>
46500000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
3860000 <1)>
46500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
3860000 <1)>
46500000

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 360000 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей.





Приложение N 56
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.56
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА П. СТРЕЛКА - СТ-ЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ
- П. ПРОГРЕСС, КМ 21 В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ"


Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,292 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
4500000
45500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
4500000
45500000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000

3000000
4500000
45500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000

3000000
4500000
45500000

иные источники










Приложение N 57
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
N 1.57 "АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ПОДЪЕЗД К С. ФАНАГОРИЙСКОЕ,
КМ 6 + 240 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,192 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
154500000

4700000
12400000 <1)>
145378300 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
154500000

4700000
12400000 <1)>
145378300 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
154500000

4700000
12400000 <1)>
145378300 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
154500000

4700000
12400000 <1)>
145378300 <2>

иные источники






--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 4700000 (четырех миллионов семисот тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 3278300 (трех миллионов двухсот семидесяти восьми тысяч трехсот) рублей.





Приложение N 58
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
N 1.58 "МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
П. ЛАЗАРЕВСКОЕ - А. ТХАГАПШ, КМ 10 + 915
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ СОЧИ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
60 п. м
3
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
126200000

5200000
16020000 <1)>
16800000 <2>
98843500

федеральный бюджет







краевой бюджет
126200000

5200000
16020000 <1)>
16800000 <2>
98843500

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
126200000

5200000
16020000 <1)>
16800000 <2>
98843500

федеральный бюджет







краевой бюджет
126200000

5200000
16020000 <1)>
16800000 <2>
98843500

иные источники







--------------------------------
<1)> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 5200000 (пяти миллионов двухсот тысяч) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 5463500 (пяти миллионов четырехсот шестидесяти трех тысяч пятисот) рублей.





Приложение N 59
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.59
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. ТИМАШЕВСК - СТ-ЦА ПОЛТАВСКАЯ НА
УЧАСТКЕ ОБХОДА ГОРОДА ТИМАШЕВСКА В ТИМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
15 км, в т.ч. 685 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2021 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
7639570000

50000010
110000000 <1>
1649007040
2500000550
3339570000

федеральный бюджет








краевой бюджет
7639570000

50000010
110000000 <1>
1649007040
2500000550
3339570000

иные источники







Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
7639570000

50000010
110000000 <1>
1649007040
2500000550
3339570000

федеральный бюджет








краевой бюджет
7639570000

50000010
110000000 <1>
1649007040
2500000550
3339570000

иные источники








--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 9007600 (девяти миллионов семи тысяч шестисот) рублей.





Приложение N 60
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.60
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Х. КРАСНАЯ ГОРКА - Х. НИКОЛАЕНКО, КМ 1+561
В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
45000000

6300000
9100000 <1>
30742800

федеральный бюджет






краевой бюджет
45000000

6300000
9100000 <1>
30742800

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
45000000

6300000
9100000 <1>
30742800

федеральный бюджет






краевой бюджет
45000000

6300000
9100000 <1>
30742800

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1142800 (одного миллиона ста сорока двух тысяч восьмисот) рублей.





Приложение N 61
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.61
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ БАЛКА ШКЕЛЮК НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК, КМ 18+282
В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
47300000

5500000
43642100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

5500000
43642100 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
47300000

5500000
43642100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

5500000
43642100 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1842100 (одного миллиона восьмисот сорока двух тысяч ста) рублей.





Приложение N 62
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.62
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ЦЕЦЕ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК, КМ 29+236
В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
47300000

5510000
43733700 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

5510000
43733700 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
47300000

5510000
43733700 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

5510000
43733700 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1943700 (одного миллиона девятисот сорока трех тысяч семисот) рублей.





Приложение N 63
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.63
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КУРА-ЦЕЦЕ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК, КМ 33+231
В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
70500000

5000000
66750700 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
70500000

5000000
66750700 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
70500000

5000000
66750700 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
70500000

5000000
66750700 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1250700 (одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч семисот) рублей.





Приложение N 64
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.64
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК, КМ 35+587
В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
39000000

4300000
35411100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
39000000

4300000
35411100 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
39000000

4300000
35411100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
39000000

4300000
35411100 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 711100 (семисот одиннадцати тысяч ста) рублей.





Приложение N 65
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.65
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМЫШАНАЯ БАЛКА НА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК,
КМ 32+837 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
47300000

4300000
43652200 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

4300000
43652200 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
47300000

4300000
43652200 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
47300000

4300000
43652200 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 652200 (шестисот пятидесяти двух тысяч двухсот) рублей.





Приложение N 66
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.66
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ ГЛУБОКИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - Г. ХАДЫЖЕНСК,
КМ 35+833 В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,05 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2018 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
35000000

4300000
31522100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
35000000

4300000
31522100 <1>

иные источники




Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
35000000

4300000
31522100 <1>

федеральный бюджет





краевой бюджет
35000000

4300000
31522100 <1>

иные источники





--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 822100 (восьмисот двадцати двух тысяч ста) рублей.





Приложение N 67
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.67
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА П. СЕВЕРНЫЙ - П. КОЛОСИСТЫЙ,
КМ 2+000 - 2+770 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,77 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
195000000

17300000
10000000 <1>
171053100

федеральный бюджет






краевой бюджет
195000000

17300000
10000000 <1>
171053100

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
195000000

17300000
10000000 <1>
171053100

федеральный бюджет






краевой бюджет
195000000

17300000
10000000 <1>
171053100

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 3353100 (трех миллионов трехсот пятидесяти трех тысяч ста) рублей.





Приложение N 68
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.68
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД К Г. КРАСНОДАР,
КМ 16+658 - 17+218 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,56 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
78000000

5600000
15500000 <1>
62500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
78000000

5600000
15500000 <1>
62500000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
78000000

5600000
15500000 <1>
62500000

федеральный бюджет






краевой бюджет
78000000

5600000
15500000 <1>
62500000

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 5600000 (пяти миллионов шестисот тысяч) рублей.





Приложение N 69
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.69
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ПОДЪЕЗД К П. ПРИГОРОДНЫЙ
КМ 0+056 - 6+609 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
6,553 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
400000000

20000000
18000000 <1>
382000000 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
400000000

20000000
18000000 <1>
382000000 <2>

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
400000000

20000000
18000000 <1>
382000000 <2>

федеральный бюджет






краевой бюджет
400000000

20000000
18000000 <1>
382000000 <2>

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 18000000 (восемнадцати миллионов) рублей.
<2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 2000000 (двух миллионов) рублей.





Приложение N 70
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.70
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА П. ЛАЗАРЕВСКОЕ - А. ТХАГАПШ
КМ 13+100 - 13+500 В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ СОЧИ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,4 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
190000000

8900000
16469500 <1>
167977000

федеральный бюджет






краевой бюджет
190000000

8900000
16469500 <1>
167977000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
190000000

8900000
16469500 <1>
167977000

федеральный бюджет






краевой бюджет
190000000

8900000
16469500 <1>
167977000

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 3346500 (трех миллионов трехсот сорока шести тысяч пятисот) рублей.





Приложение N 71
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.71
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. МАЙКОП - Г. ТУАПСЕ,
КМ 100+300 - 100+650 В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,35 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
110000000

7000000
23800000 <1>
84657000

федеральный бюджет






краевой бюджет
110000000

7000000
23800000 <1>
84657000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
110000000

7000000
23800000 <1>
84657000

федеральный бюджет






краевой бюджет
110000000

7000000
23800000 <1>
84657000

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 5457000 (пяти миллионов четырехсот пятидесяти семи тысяч) рублей.





Приложение N 72
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.72
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА С. ГЕОРГИЕВСКОЕ - А. БОЛЬШОЕ ПСЕУШХО,
КМ 12+610 В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,1 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
148900000

6800000
44500500 <1>
100000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
148900000

6800000
44500500 <1>
100000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
148900000

6800000
44500500 <1>
100000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
148900000

6800000
44500500 <1>
100000000

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 2400500 (двух миллионов четырехсот тысяч пятисот) рублей.





Приложение N 73
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.73
"НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД К Г. КРАСНОДАР, КМ 17 В ГОРОДЕ КРАСНОДАР"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
85 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
58000000

5600000
11700000 <1>
46300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000000

5600000
11700000 <1>
46300000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
58000000

5600000
11700000 <1>
46300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
58000000

5600000
11700000 <1>
46300000

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 5600000 (пяти миллионов шестисот тысяч) рублей.





Приложение N 74
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.74
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ГУНАЙКА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
П. ОКТЯБРЬСКИЙ - С. ГУНАЙКА ЧЕТВЕРТАЯ, КМ 11+158
В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,1 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
93400000

8400000
4600000 <1>
83802200

федеральный бюджет






краевой бюджет
93400000

8400000
4600000 <1>
83802200

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
93400000

8400000
4600000 <1>
83802200

федеральный бюджет






краевой бюджет
93400000

8400000
4600000 <1>
83802200

иные источники






--------------------------------
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 3402200 (трех, миллионов четырехсот двух тысяч двухсот) рублей.





Приложение N 75
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.75
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛАБА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
СТ-ЦА НЕКРАСОВСКАЯ - А. ХАТУКАЙ, КМ 1 + 108
В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,5 км, в т.ч. 233,1 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
500000000

1000000
29000000
230000000
240000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
500000000

1000000
29000000
230000000
240000000

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
500000000

1000000
29000000
230000000
240000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
500000000

1000000
29000000
230000000
240000000

иные источники











Приложение N 76
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1,76
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Х. НИКОЛАЕНКО - ПГТ. НЕФТЕГОРСК, КМ 2 + 350
В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,2 км, в том числе 15 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
59000000


9700000
49300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
59000000


9700000
49300000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
59000000


9700000
49300000

федеральный бюджет






краевой бюджет
59000000


9700000
49300000

иные источники










Приложение N 77
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.77
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. МАЙКОП - Г. ТУАПСЕ,
КМ 96 + 130 - 96 + 450 В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления: бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция.
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,32 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
347000000


17000000
130000000
200000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
347000000


17000000
130000000
200000000

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
347000000


17000000
130000000
200000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
347000000


17000000
130000000
200000000

иные источники











Приложение N 78
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.78
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА С. ГЕОРГИЕВСКОЕ - А. БОЛЬШОЕ ПСЕУШХО,
КМ 11 + 790 В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,17 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
69000000


15000000
54000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
69000000


15000000
54000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
69000000


15000000
54000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
69000000


15000000
54000000

иные источники










Приложение N 79
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.79
"ОТКРЫТАЯ СТОЯНКА ДЛЯ ТЕХНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ СОЧИ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
18220 кв. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
166500000


16500000
150000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
166500000


16500000
150000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
166500000


16500000
150000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
166500000


16500000
150000000

иные источники










Приложение N 80
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.80
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК,
КМ 29 + 037 - КМ 40 + 000 В ТИМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
10,963 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2023 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
5320000000


100000000
480000000
1320000000
1500000000
1500000000
420000000

федеральный бюджет










краевой бюджет
5320000000


100000000
480000000
1320000000
1500000000
1500000000
420000000

иные источники









Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
5320000000


100000000
480000000
1320000000
1500000000
1500000000
420000000

федеральный бюджет










краевой бюджет
5320000000


100000000
480000000
1320000000
1500000000
1500000000
420000000

иные источники














Приложение N 81
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.81
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК,
КМ 17 + 000 - КМ 29 + 037 В ДИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция:, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
12,037 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2023 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник (финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
5040000000


50000000
80000000
127000000
700000000
1900000000
2183000000

федеральный бюджет










краевой бюджет
5040000000


50000000
80000000
127000000
700000000
1900000000
2183000000

иные источники









Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
5040000000


50000000
80000000
127000000
700000000
1900000000
2183000000

федеральный бюджет










краевой бюджет
5040000000


50000000
80000000
127000000
700000000
1900000000
2183000000

иные источники














Приложение N 82
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.82
"СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЧАСТКЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК, КМ 5 + 500
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
42 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники










Приложение N 83
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.83
"СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЧАСТКЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК, КМ 6 + 390
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
42 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники










Приложение N 84
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.84
"СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЧАСТКЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК, КМ 7 + 180
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
42 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2019 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники





Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
53000000


20000000
33000000

федеральный бюджет






краевой бюджет
53000000


20000000
33000000

иные источники










Приложение N 85
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.85
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. КРАСНОДАР - Г. ЕЙСК, КМ 57 + 700 -
КМ 58 + 820 В ТИМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
1,120 км
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
283000000


25000000
200000000
58000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
283000000


25000000
200000000
58000000

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
283000000


25000000
200000000
58000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
283000000


25000000
200000000
58000000

иные источники











Приложение N 86
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.86
"МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КУКСА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Г. КУРГАНИНСК - А. КОШЕХАБЛЬ, КМ 0 + 630
В КУРГАНИНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
реконструкция
2
Наименование государственного заказчика
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
0,100 км, в т.ч. 18 п. м
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2020 год
Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
43700000


7000000
35700000
1000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
43700000


7000000
35700000
1000000

иные источники






Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
43700000


7000000
35700000
1000000

федеральный бюджет







краевой бюджет
43700000


7000000
35700000
1000000

иные источники











Приложение N 2
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края"

ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Краснодарского края"

Координатор подпрограммы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Участники подпрограммы
не предусмотрены
Цель подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
Задача подпрограммы
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края
Перечень целевых показателей подпрограммы
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2025 годы
этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 39590931,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 9208000,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета - 28440048,7 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 1942882,9 тыс. рублей

1. Цель, задача
и целевые показатели достижения цели и решения задачи,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" (далее также - подпрограмма) является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям;
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края.
Период реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы.
Выделение этапов реализации не предусматривается.
Информация о целевых показателях подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

Целевые показатели
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Краснодарского края"

N п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус
Значение целевого показателя




2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
проценты
3
52,71
63,33
63,08
62,85
62,69
62,52
62,35
62,18
62,01
61,84
61,67
2
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
0,008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
проценты
3
-
-
1,662
1,610
1,339
1,269
1,293
1,431
1,427
1,424
1,420

Методика расчета целевых показателей подпрограммы

Фактические значения целевых показателей, имеющих статус "3", определяются с использованием следующей методики расчета:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Bd = Bp / Bo x 100%, где:

Bp - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (км);
Bo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данные показатели определяются по итогам годового отчета, представляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в первом квартале года, следующего за отчетным.
2. Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (применяется для расчета показателя в 2016 году).
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Md = Mp / Mo x 100%, где:

Mp - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км);
Mo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данные показатели определяются по итогам годового отчета, представляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в первом квартале года, следующего за отчетным.
3. Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (применяется начиная с 2017 года).
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Mdk = Mpk / Mo x 100%, где:

Mpk - протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км);
Mo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данные показатели определяются по итогам годового отчета, представляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в первом квартале года, следующего за отчетным.

2. Перечень
мероприятий подпрограммы "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края"

Таблица N 2

N п/п
Наименование мероприятия
Статус
Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей
Непосредственный результат реализации мероприятия <2>
Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




всего
в разрезе источников финансирования







федеральный
краевой бюджет
местные бюджеты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
1.1
Задача: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития: транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации

2016
656010,9

623210,3
32800,6
протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт:
2016 год - 60 км
2017 год - 440,548 км
2018 год - 389,184 км
2019 год - 323 км
2020 год - 318 км
2021 год - 329 км
2022 год - 370 км
2023 год - 369 км
2024 год - 368 км
2025 год - 367 км.
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края




1072644,3 <1>

1072644,3 <1>






2017
3267423,1

3063545,0
203878,1





2018
3670547,5

3486097,2
184450,3





2019
1626811,4

1578006,4
48805,0





2020
1623112,6

1574418,6
48694,0





2021
1650098,4

1600595,4
49503,0





2022
1646614,1

1597215,6
49398,5





2023
1643541,2

1594234,9
49306,3





2024
1640706,2

1591485,0
49221,2





2025
1637797,6

1588663,6
49134,0





всего
19062663,0

18297472,0
765191,0






1072644,3 <1>

1072644,3 <1>



1.1.2
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации

2016
212500,0

170000,0
42500,0
протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2016 год - 2,4 км
2017 год - 2,186 км
2018 год - 5,898 км
2019 год - 1,2 км
2020 год - 1,2 км
2021 год - 1,2 км
2022 год - 1,2 км
2023 год - 1,2 км
2024 год - 1,2 км
2025 год - 1,2 км
площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2016 год - 16,8 тыс. кв. м
2017 год - 26,990 тыс. кв. м
2018 год - 41,286 тыс. кв. м
2019 год - 8,4 тыс. кв. м
2020 год - 8,4 тыс. кв. м
2021 год - 8,4 тыс. кв. м
2022 год - 8,4 тыс. кв. м
2023 год - 8,4 тыс. кв. м
2024 год - 8,4 тыс. кв. м
2025 год - 8,4 тыс. кв. м
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017
454602,9

363680,0
90922,9





2018
781290,6

688748,8
92541,8





2019
96835,6

91993,6
4842,0





2020
100612,4

95581,4
5031,0





2021
104636,6

99404,6
5232,0





2022
108194,2

102784,4
5409,8





2023
111331,7

105765,1
5566,6





2024
114226,4

108515,0
5711,4





2025
117196,3

111336,4
5859,9





всего
2201426,7

1937809,3
263617,4


1.1.3
Предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

2016
29755,2

28267,4
1487,8
выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Краснодарского края
2016 год - 100%
2017 год - 100%
2018 год - 100%
2019 год - 100%
2020 год - 100%
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017
73684,3

70000
3684,3





2018
51546,4

50000,0
1546,4





2019
30928,0

30000,0
928,0





2020
30928,0

30000,0
928,0





2021









2022









2023









2024









2025









всего
216841,9

208267,4
8574,5


1.1.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации

2016




протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, на которых выполнено строительство (реконструкция), капитальный ремонт или ремонт:
2017 год: капитальный ремонт или ремонт - 74,112 км: строительство (реконструкция) - 0 км
2018 год: капитальный ремонт или ремонт - 84,786 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2019 год: капитальный ремонт или ремонт - 72,360 км;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края



2017
1770000,0
885000,0
796500,0
88500,0





2018
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2019
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2020
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2021
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2022
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2023
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2024
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





2025
2000000,0
1000000,0
900000,0
100000,0





всего
17770000,0
8885000,0
7996500,0
888500,0










строительство (реконструкция) - 2,407 км
2020 год: капитальный ремонт или ремонт - 58,857 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2021 год: капитальный ремонт или ремонт - 55,201 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2022 год: капитальный ремонт или ремонт - 55,2 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2023 год: капитальный ремонт или ремонт - 55,2 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2024 год: капитальный ремонт или ремонт - 55,2 км; строительство (реконструкция) - 0 км
2025 год: капитальный ремонт или ремонт - 55,2 км; строительство (реконструкция) - 0 км

1.2
Задача: увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края
1.2.1
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей

2016




количество искусственных сооружений, на которых ведутся мероприятия по строительству, - 1 шт.




2017









2018
340000,0
323000,0

17000,0





2019









2020









2021









2022









2023









2024









2025









всего
340000,0
323000,0

17000,0



Итого по подпрограмме

2016
898266,1

821477,7
76788,4






1072644,3 <1>

1072644,3 <1>






2017
5565710,3
885000,0
4293725,0
386985,3





2018
6843384,5
1323000,0
5124846,0
395538,5





2019
3754575,0
1000000,0
2600000,0
154575,0





2020
3754653,0
1000000,0
2600000,0
154653,0





2021.
3754735,0
1000000,0
2600000,0
154735,0





2022
3754808,3
1000000,0
2600000,0
154808,3





2023
3754872,9
1000000,0
2600000,0
154872,9





2024
3754932,6
1000000,0
2600000,0
154932,6





2025
3754993,9
1000000,0
2600000,0
154993,9





всего
39590931,6
9208000,0
28440048,7
1942882,9






1072644,3 <1>

3072644,3 <1>




--------------------------------
<1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<2> Непосредственный результат реализации мероприятий, приведенный в таблице N 2, является плановым значением и подлежит уточнению по результатам формирования перечней объектов капитального ремонта и ремонта, а также конкурсного отбора проектов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.

3. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения на
территории Краснодарского края"

Таблица N 3

Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования


федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
2016
898266,1

821477,7
76788,4


1072644,3 <1>

1072644,3 <1>


2017
5565710,3
885000,0
4293725,0
386985,3

2018
6843384,5
1323000,0
5124846,0
395538,5

2019
3754575,0
1000000,0
2600000,0
154575,0

2020
3754653,0
1000000,0
2600000,0
154653,0

2021
3754735,0
1000000,0
2600000,0
154735,0

2022
3754808,3
1000000,0
2600000,0
154808,3

2023
3754872,9
1000000,0
2600000,0
154872,9

2024
3754932,6
1000000,0
2600000,0
154932,6

2025
3754993,9
1000000,0
2600000,0
154993,9

Всего по подпрограмме
39590931,6
9208000,0
28440048,7
1942882,9


1072644,3 <1>

1072644,3 <1>



--------------------------------
<1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, а также на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей.
Планируется привлечение иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596.
Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть установлен:
по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по мероприятию "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющегося в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации" - выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (вторая группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края);
по мероприятию "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" - выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа уровня софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края).
Обязательство муниципального образования Краснодарского края по направлению средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, должно быть установлено в размере не менее 5 процентов объема предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.
Обязательство муниципального образования Краснодарского края по направлению средств местного бюджета на строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей должно быть установлено в размере не менее 5 процентов объема предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.
абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2017 N 294.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы и главный распорядитель средств краевого бюджета - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления при реализации мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений органов местного самоуправления;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в установленном законодательством порядке;
перечисляет средства краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов местного самоуправления - получателей субсидий и иных межбюджетных трансфертов;
обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
готовит отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации государственной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий и иных межбюджетных трансфертов осуществляют:
выполнение мероприятий подпрограммы;
эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
финансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой;
разработку и утверждение проектной документации в случаях, установленных законодательством;
мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы в части, их касающейся;
подготовку и представление в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края отчетов в установленные министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края сроки.
Порядки предоставления и расходования субсидий местным бюджетам в рамках мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" утверждаются постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, а также строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей утверждаются нормативным правовым актом координатора государственной программы.

Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение N 3
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования Краснодарского края"

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОДАРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ"

Таблица N 1

Целевые показатели
Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Краснодарской агломерации

Показатель
Базовое значение (2016 год)
Период, год


2017
2018
2025
1
2
3
4
5
1. Общая протяженность дорожной сети Краснодарской городской агломерации, км
1378,366
1378,366
1378,366
1378,366
2. Доля протяженности дорожной сети Краснодарской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, %
39,79
47,35
55,66
85
3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Краснодарской городской агломерации, шт.
20
15
10
3
4. Доля протяженности дорожной сети Краснодарской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", %
78
77
75
60
5. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Краснодарской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
0
20
40
65

Таблица N 2

Информация
о финансовом обеспечении достижения целевых показателей
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного
проекта "Безопасные и качественные дороги"

N п/п
Наименование этапа, задачи
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, млн. рублей, в том числе
Подпрограмма (программа), в рамках которой предусмотрена реализация этапа, задачи



2017
2018
2019 - 2025 <*>
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия, осуществляемые в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации
1.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарской городской агломерации, не соответствующих нормативным требованиям
ВСЕГО
1770,0
2000,0
14000,0
17770,0
подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"


федеральный бюджет
885,0
1000,0
7000,0
8885,0



краевой бюджет
796,5
900,0
6300,0
7996,5



местный бюджет
88,5
100,0
700,0
888,5

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Краснодарской, городской агломерации, не соответствующих нормативным требованиям
ВСЕГО
230,0
-
- <**>
230,0
подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"


федеральный бюджет
115,0
-
- <**>
115,0



краевой бюджет
115,0
-
- <**>
115,0



местный бюджет
-
-
- <**>
-

2. Мероприятия, осуществляемые не в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, направленные на достижение ее целевых показателей

Утратил силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2018 N 216
Позиция исключена. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2017 N 921

--------------------------------
<*> В 2022 - 2025 годы мероприятия будут осуществляться в рамках соответствующих муниципальных программ муниципальных образований Краснодарского края и государственной программы Краснодарского края в области дорожного хозяйства.
<**> Объемы финансирования мероприятий в период 2019 - 2025 годов приведены справочно и будут уточняться по итогам реализации мероприятий в 2017 - 2018 годах с учетом корректировки паспорта приоритетного проекта и Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации.





