
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

Об утверждении муниципальной 
программы Славянского городского поселения Славянского 

района «Развитие сети автомобильных дорог Славянского 
городского поселения Славянского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь, постановлением главы администрации (губернатор) Краснодарского 
края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной про-
граммы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодар-
ского края», постановлением главы Славянского городского поселения Славян-
ского района от 3 июля 2014 года № 533 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ Славянского городского поселения Сла-
вянского района», в целях поддержания муниципального имущества в надле-
жащем состоянии п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского посе-
ления Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог Славянского 
городского поселения Славянского района» согласно приложению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Беляев) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Славянского городского 
поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.cityslav.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на со-
ветника главы Славянского городского поселения Славянского района по во-
просам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи П.Г. Яцкова. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
главы Славянского 
поселения Славянского района """ ! И Е.Н. Кошель 

: 

http://www.cityslav.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от у £ £ / / № Х З ^ 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Развитие сети автомобильных дорог 

Славянского городского поселения Славянского района» 

Координатор 
Программы 

В едомственные 
целевые 
программы 

Цели 
Программы 

Задачи 
Программы 

Перечень целевых 
показателей 
Программы 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Отдел строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района 

Не предусмотрены 

повышение транспортно-эксплуатационного состо-
яния сети автомобильных дорог Славянского го-
родского поселения Славянского района 

обеспечение функционирования и развитие сети 
автомобильных дорог Славянского городского по-
селения Славянского района 

доля протяженности автомобильных дорог Славян-
ского городского поселения Славянского района, 
не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог Славян-
ского городского поселения Славянского района; 
доля протяженности построенных (реконструиро-
ванных) автомобильных дорог Славянского город-
ского поселения Славянского района в общей про-
тяженности автомобильных дорог Славянского го-
родского поселения Славянского района 

2016-2021 годы 

Общий объем финансирования Программы соста-
вит 67 389 400 (шестьдесят семь миллионов триста 
восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей, в том 



числе за счет средств краевого бюджета: 53 911 520 
(пятьдесят три миллиона девятьсот одиннадцать 
тысяч пятьсот двадцать) рублей; за счет средств 
бюджета Славянского городского поселения Сла-
вянского района: 13 477 880 (тринадцать милли-
онов четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 

О 

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы развития дорожной отрасли 

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 послед-
ние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для 
многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транс-
портных расходов в стоимости продукции производственного назначения ко-^ 
леблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющик^ 
рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог. 

Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня 
не обладают резервами «долговременной устойчивости», имеется существенное 
отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть 
выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов 
работ по содержанию автомобильных дорог. 

В связи с этим разработана Программа «Развитие сети автомобильных 
дорог Славянского городского поселения Славянского района на 2016-2021 го-
ды». 

Мероприятия, предусмотренные данной Программой, способствуют до-
стижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчи-
вого функционирования автомобильных дорог Славянского городского поселе-
ния Славянского района, что является гарантией социально-экономического 
развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, 

Срок 
исполнения, 

год 

Общий объём 
финанси-
рования, 
тыс. руб. 

в том числе: Срок 
исполнения, 

год 

Общий объём 
финанси-
рования, 
тыс. руб. 

краевой 
бюджет, 
тыс. руб. 

местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

2016 26 859,4 21 487,52 5 371,88 
2017 40 530 32 424 8 106 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
ИТОГО 67 389,4 53 911,52 13 477,88 



позволяет добиться конечной дели - повышения стандартов качества жизни. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, 
сроки и этапы реализации Программы 

Целью реализации муниципальной программы Славянского городского 
поселения Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог Славян-
ского городского поселения Славянского района» является повышение транс-
портно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог на территории 
Славянского городского поселения Славянского района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог на 

территории Славянского городского поселения Славянского района; 
развитие сети автомобильных дорог на территории Славянского городско-

го поселения Славянского района. 
Период реализации Программы - 2016 - 2021 годы. 
Выделение этапов реализации не предусматривается. 
Информация о целевых показателях Программы приведена в таблице. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя: № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Доля протяженности автомо-
бильных дорог Славянского 
городского поселения Сла-
вянского района, не отвеча-
ющих нормативным требова-
ниям в общей протяженности 
автомобильных дорог Сла-
вянского городского поселе-
ния Славянского района 

проценты 9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

2. Доля протяженности постро-
енных (реконструированных) 
автомобильных дорог Сла-
вянского городского поселе-
ния Славянского района в 
общей протяженности авто-
мобильных дорог Славянско-
го городского поселения Сла-
вянского района 

проценты 91 92,5 92,5 92,5 92s5 92,5 

3. Перечень мероприятий Программы с указанием источников 
и объемов финансирования, сроков их реализации 

Перечень мероприятий приведен в приложении к Программе. 



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 67 389 
400 (шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета: 53 911 520 (пятьдесят 
три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей; за счет 
средств бюджета Славянского городского поселения Славянского района: 
13 477 880 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы по годам ее реализа-
ции представлены в таблице. 

№ 
п/п 

Срок реализации 
Программы, год 

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе № 
п/п 

Срок реализации 
Программы, год 

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб. из краевого 
бюджета, 
тыс. руб. 

из местного 
бюджета, 
тыс. руб. \ 

1 2 3 4 5 

1 2016 26 859,4 21 487,52 5 371,88 

2 2017 40 530 32 424 8 106 

3 2018 0 0 0 

4 2019 0 0 0 

5 2020 0 0 0 

6 2021 0 0 0 

ИТОГО 67 389,4 53 911,52 13 477,88 

5. Механизм реализации Программы ^ 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Славянского городского поселения Славянского района осуществляет: 

- разработку и реализацию Подпрограммы, эффективное и целевое ис-
пользование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию; 

- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы; 
- мониторинг хода реализации Подпрограммы и информационно-

аналитическое обеспечение процесса ее реализации. 
Общее управление Программой осуществляет координатор Программы -

отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Славянского городского поселения Славянского района. 

Координатор Программы: 
обеспечивает разработку Программы; 
формирует структуру Программы; 
организует реализацию Программы; 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных 
дорог Славянского городского 

поселения Славянского района» 

Перечень мероприятий с указанием источников и объемов финансирования и сроков их реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансировали 

я всего, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирования 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансировали 

я всего, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ул.. Батарейная, от ул. 
Дружбы народов до ул. 
Кубанской (новое 
строительство) 

5 500 

Средства краевого 
бюджета 0 4 400 0 0 0 0 

ул.. Батарейная, от ул. 
Дружбы народов до ул. 
Кубанской (новое 
строительство) 

5 500 
Средства 

местного бюджета 0 1 100 0 0 0 0 

2 Ремонт ул. Дружбы 
народов, от ул. Гриня до 
дороги на г. Крымск 18 000 

Средства хсраевого 
бюджета 0 14 400 0 0 0 0 

Ремонт ул. Дружбы 
народов, от ул. Гриня до 
дороги на г. Крымск 18 000 

Средства 
местного бюджета 0 3 600 0 0 0 0 

3 Ремонт ул. Октябрьской, от 
ул. Отдельской до ул. 
Ярмарочной 1245 

Средства краевого 
бюджета 0 996 0 0 0 0 

Ремонт ул. Октябрьской, от 
ул. Отдельской до ул. 
Ярмарочной 1245 

Средства 
местного бюджета 0 249 0 0 0 0 



принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Про-
граммы; 

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 
осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 



/ ) 2 о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Ремонт ул. Проточной, от 
ул. Школьной до ул. 
Пролетарской 11900 

Средства краевого 
бюджета 0 9 520 0 0 0 0 

4 Ремонт ул. Проточной, от 
ул. Школьной до ул. 
Пролетарской 11900 

Средства 
местного бюджета 0 2 380 0 0 0 0 

5 Ремонт ул. Школьной, от ул. 
Дружбы народов до ул. 
Строительной 22 869 

Средства краевого 
бюджета 18 295,2 0 0 0 0 0 

5 Ремонт ул. Школьной, от ул. 
Дружбы народов до ул. 
Строительной 22 869 

Средства 
местного бюджета 4 573,8 0 0 0 0 0 

6 Ремонт ул. Красной, от 
Маслосырзавода до границы 
дороги ГКУКК 
«Краснодаравтодор » 1204 

Средства краевого 
бюджета 963,2 0 0 0 0 0 

6 Ремонт ул. Красной, от 
Маслосырзавода до границы 
дороги ГКУКК 
«Краснодаравтодор » 1204 Средства 

местного бюджета 240,8 0 0 0 0 0 

7 Ремонт ул. Кубанской, от 
ул. Победы до ул. 
Батарейной 2 205 

Средства краевого 
бюджета 0 1 764 0 0 0 0 7 Ремонт ул. Кубанской, от 

ул. Победы до ул. 
Батарейной 2 205 

Средства 
местного бюджета 0 441 0 0 0 0 

8 Ремонт тротуара по ул. 
Красной, от 
Маслосырзавода до границы 
дороги ГКУКК 
«Краснодаравтодор» 

206,4 

Средства краевого 
бюджета 165,12 0 0 0 0 0 

8 Ремонт тротуара по ул. 
Красной, от 
Маслосырзавода до границы 
дороги ГКУКК 
«Краснодаравтодор» 

206,4 
Средства 

местного бюджета 41,28 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 
6 

7 8 9 10 



9 Ремонт тротуара по ул. 
Проточной, от ул. 
Школьной до ул. 
Пролетарской 

1 260 

Средства краевого 
бюджета 0 1 008 0 0 0 0 9 Ремонт тротуара по ул. 

Проточной, от ул. 
Школьной до ул. 
Пролетарской 

1 260 
Средства 

местного бюджета 0 252 0 0 0 0 

10 Ремонт тротуара по ул. 
Кубансхсой, от ул. Победы 
до ул. Батарейной 420 

Средства краевого 
бюджета 0 336 0 0 0 0 10 Ремонт тротуара по ул. 

Кубансхсой, от ул. Победы 
до ул. Батарейной 420 

Средства 
местного бюджета 0 84 0 0 0 0 

11 Ремонт тротуара по ул. 
Школьной, от ул. Дружбы 
народов до ул. 
Строительной 

2 580 

Средства краевого 
бюджета 2 064 0 0 0 0 0 11 Ремонт тротуара по ул. 

Школьной, от ул. Дружбы 
народов до ул. 
Строительной 

2 580 
Средства 

местного бюджета 
516 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

67 389,4 

Средства краевого 
бюджета 21 487,52 32 424 0 0 0 0 ИТОГО 

67 389,4 Средства 
местного бюджета 5 371,88 8 106 0 0 0 0 

ИТОГО 

67 389,4 

X 26 859,4 40 530 0 0 0 0 


