
Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

1 Строительство
Автомобильные 

дороги

Альменевский 

район

Строительство автомобильной 

дороги Крутой Лог - Казенное в 

Альменевском районе 

Курганской области

Альменевский 

район
2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

67,8 34,20 33,6

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

2
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Альменевский 

район

Муниципальная дорога, 

устройство асфальта, 270 

метров

с. Альменево,

ул. Пионерская
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

0,02 0,02

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Альменевского 

района

3
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Альменевский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на уплату 

налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Альменевский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Альменевского 

района

Альменевский район

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Белозерский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций)

Белозерский 

район

2019-

2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

59,59 59,00 0,59

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Белозерского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Варгашинский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Варгашинский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

70,70 70,00 0,70

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области 

(по согласованию), 

Администрация 

Варгашинского 

района

Белозерский район

Варгашинский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Далматовский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на уплату 

налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

Далматовский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области  

"'Развитие 

автомобильных 

дорог "

48,74 46,00 2,74

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Далматовского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Звериноголовск

ий район

Ремонт автомобильной дороги 

Курган-Звериноголовское (до 

границы Казахстана)

Звериноголовский 

район
2020

Национальный 

проект  

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги "

158,90 158,90

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

2
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Звериноголовск

ий район

Ремонт автомобильной дороги 

подъезд к санаторию «Сосновая 

роща»

Звериноголовский 

район
2020

Национальный 

проект  

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги "

29,80 29,80

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

Далматовский район

Звериноголовский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

3
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Звериноголовск

ий район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Звериноголовский 

район

2019-

2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развтие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Каргапольский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на уплату 

налога на имущество 

организаций)

Каргапольский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развтие 

автомобильных 

дорог"

45,00 45,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,  

Администрация 

Каргапольского  

района

Каргапольский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Катайский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

Катайский район 2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развтие 

автомобильных 

дорог"

50,50 50,00 0,50

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,   

Администрация 

Катайского района

2 Проектирование
Дорожная 

деятельность

Катайский 

район

"Строительство дорожной 

одежды из асфальта на 

участке дороги Катайск – 

Никитинское" 

протяженностью 2,5 км.

Катайский район
2020-

2021

Государственная 

программа 

Россиийской 

федерации 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий"

0,52 0,52

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Катайского района

3 Проектирование
Дорожная 

деятельность

Катайский 

район

 "Строительство дорожной 

одежды из асфальта на 

участке дороги Катайск - 

Верхняя Теча (через 

перекресток Скилягино)" 

протяженностью 6,5 км .

Катайский район
2020-

2021

Государственная 

программа 

Россиийской 

федерации 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий"

0,52 0,52

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области 

,  Администрация 

Катайского района

Катайский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

4 Проектирование
Дорожная 

деятельность

Катайский 

район

 "Строительство дорожной 

одежды из асфальта на 

участке дороги Катайск – 

Шевелева", протяженностью 

2,5 км.

Катайский район
2020-

2021

Государственная 

программа 

Россиийской 

федерации 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий"

0,52 0,52

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Катайского района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Кетовский 

район

Ремонт автомобильной 

дороги Курган - Куртамыш – 

Целинное

Кетовский район
2019-

2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

223,00 223,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области

2
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Кетовский 

район
Ремонт ул. Ленина

с. Кетово 

Кетовский район

2019-

2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

9,36 7,49 1,87

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области 

Администрация 

Кетовского района

3
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Кетовский 

район
Ремонт ул. М.Горького

с. Кетово 

Кетовский район
2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Кетовского района

Кетовский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

4
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Кетовский 

район
Ремонт ул. Рабочая

с. Кетово 

Кетовский район
2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Кетовского района

5
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Кетовский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Кетовский район 2020

За счет субсидий 

выделяемых из 

Дорожного фонда 

Курганской области

120,12 120,00 0,12

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Кетовского района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Куртамышски

й район

Ремонт автомобильной 

дороги Курган - Куртамыш – 

Целинное

Куртамышский 

район

2019-

2021

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области 

Куртамышский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

2
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Куртамышский 

район

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в населенных пунктах 

Куртамышского района, 

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов)

Куртамышский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

70,00 70,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Лебяжьевский 

район

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

муниципального значения

р.п. Лебяжье
2019-

2024

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

р.п. Лебяжье на 

2018-2025 годы"

16,67 16,50 0,17

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

2
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Лебяжьевский 

район

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

муниципального значения

Лебяжьевский 

район, дороги в 

населенных 

пунктах 

с/советов

2019-

2024

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

р.п. Лебяжье на 

2018-2025 годы"

13,13 13,00 0,13

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета

3
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Лебяжьевский 

район

Ремонт автомобильной 

дороги Лебяжье - Мокроусово - 

Щигры - граница Тюменской 

области

Лебяжьевский 

район

2020 

2022

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

204,60 204,60

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области

Лебяжьевский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

4
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Лебяжьевский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Лебяжьевский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета

5
Ремонт, 

реконструкция
Прочее

Лебяжьевский 

район

Ремонт и устройство 

тротуаров на улицах 

р.п.Лебяжье

р.п. Лебяжье
2019-

2024

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

р.п. Лебяжье на 

2018-2025 годы"

3,03 3,00 0,03

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета

6
Ремонт, 

реконструкция
Прочее

Лебяжьевский 

район

Организация уличного 

освещения
р.п. Лебяжье

2019-

2024

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

р.п. Лебяжье на 

2018-2025 годы"

2,53 2,50 0,03

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Макушинский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на уплату 

налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым  

территориям

Макушинский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,00 35,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Макушинского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Мишкинский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на уплату 

налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

Мишкинский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

44,00 35,00 9,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Мишкинского 

района

Макушинсий район

Мишкинский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Мокроусовский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Мокроусовский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Мокроусовского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Петуховский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Петуховский 

район
2020

Программа 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

65,65 65,00 0,65

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Петуховского 

района

Мокроусовский район

Петуховский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильны

е дороги

Половинский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

с.Половинное 2020

Программа 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрация 

Половинского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильны

е дороги

Притобольны

й район

Ремонт автомобильной 

дороги Курган - 

Звериноголовское (до 

границы Казахстана)

Притобольный 

район 

Курганской 

области

2019-

2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

369,50 369,50

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области

2
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Притобольны

й район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

Притобольный 

район 

Курганской 

области

2020

Программа 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Притобольного 

района

Половинский район

Притобольный район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Сафакулевски

й район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций)

Сафакулевский 

район 

Курганской 

области

2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

34,34 34,00 0,34

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Сафакулевского 

района

1 Строительство
Автомобильны

е дороги

Целинный 

район

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения 

Курганской области "Подъезд 

к Зеленая Сопка"

Целинный 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий"

127,31 64,17 63,14

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Целинного района                             

2
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Целинный 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций)

Целинный 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Целинного  района

Целинный район

Сафакулевский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Частоозерски

й район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Частоозерский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

«Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Частоозерского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Автомобильные 

дороги

Шадринский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Шадринский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Шадринского 

района

Частоозерский район

Шадринский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Шатровский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций)

Шатровский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

35,35 35,00 0,35

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Шатровского 

района

2
Ремонт, 

реконструкция
Прочее

Шатровский 

район

Благоустройство тротуара по 

ул. Федосеева от ул. 

Коммунальной до ул. Кирова 

в с. Шатрово

Шатровский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Формирование 

комфортной 

городской среды"

2,44 2,10 0,06 0,27 0,01

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Шатровского 

района

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Шумихинский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций,на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов )

Шумихинский 

район
2020

Государственная 

программа 

Курганской 

области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

45,45 45,00 0,45

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области, 

Администрации 

поселений 

Шумихинского 

района

Шатровский район

Шумихинский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Щучанский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

Щучанский 

район
2020

Программа 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

45,45 45,00 0,45

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Щучанского района

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность

Юргамышский 

район

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций) капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

Юргамышский 

район
2020

Программа 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

56,83 45,00 11,83

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области,  

Администрация 

Юргамышского  

района

Щучанский район

Юргамышский район



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1 Строительство
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Строительство автодороги по ул. 

Мальцева (от ул.Алексеева до 

пр. Маршала Голикова)

Заозерный 

микрорайон

2019-

2021

Федеральный 

проект "Жилье",   

государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

жилищного 

строительства"

230,60 207,02 15,58 8,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

города Кургана                              

2
Ремонт, 

реконструкция
Прочее г.Курган

Реконструкция путепровода по 

пр. Машиностроителей

пр. 

Машиностроителе

й

2019-

2021

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

490,00 490,00

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

3 Строительство
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Строительство подъездной 

дороги к микрорайону Теплый 

Стан

г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

50,51 40,41 10,10

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области

4
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган Ремонт ул. Мостостроителей

г. Курган 

Курганская 

область

2019-

2020             

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской области

5
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган Ремонт шоссе Ботанического г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

6
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган Ремонт ул. Автозаводской г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

г.Курган



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

7
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган Ремонт Восточного подъезда г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

8
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган

Ремонт ул. К. Мяготина (от ул. 

Невежина до кольца Танк)
г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

9
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган

ул. Стройбазы, ул. 2- Часовая, 

ул. Загородная
г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

10
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган

ул. Станционная ( от ул. Ленина 

до ул.Гоголя, включая 

Савельевский переезд)

г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

11
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган

Ремонт ул. Новая ( от ул. 

Сибирская), ул. Челноковская ( 

от мкр. Глинки до трассы  Р-254 

"Иртышь")

г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

12
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г.Курган Ремонт ул. Томина г.Курган 2020

Национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги"

Стоимость 

уточняется

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области

13
Ремонт, 

реконструкция
Прочее г.Курган

Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов

г. Курган
2019-

2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

68,778 68,778

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

14 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Подъездная автодорога к 

кладбищу в микрорайоне 

Зайково (15 га)

г.Курган
2019-

2020

Проектно-сметная 

документация
1,70 1,70

Администрация 

города Кургана

15 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Строительство автодороги от ул. 

Калинина до ул. Садовой
г.Курган

2019-

2020

Проектно-сметная 

документация
2,50 2,50

Администрация 

города Кургана

16 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Автомобильная дорога к 

микрорайону  № 16 (от мкр. № 7 

до "Щадринского тракта") в 

городе Кургане

г.Курган 2020
Проектно-сметная 

документация
0,004 0,004

Администрация 

города Кургана

17 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Автомобильная дорога по 

Первомаскому проспекту (от ул. 

Витебского до ул. Фарафонова) в 

городе Кургане

г.Курган 2020
Проектно-сметная 

документация
0,005 0,005

Администрация 

города Кургана

18 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Автомобильная дорога по ул. 

Фарафонова (от ул. Мальцева до 

7 мкр.) в городе Кургане

г.Курган 2020
Проектно-сметная 

документация
0,46 0,46

Администрация 

города Кургана

19 Проектирование
Автомобильные 

дороги
г.Курган

Автомобильная дорога по ул. 

Витебского (от ул. Мальцева до 

пр. Первомайский) в городе 

Кургане

г.Курган 2020
Проектно-сметная 

документация
0,004 0,004

Администрация 

города Кургана

20 Проектирование
Дорожная 

деятельность
г.Курган

Развитие ливневой канализации 

в границах улиц Красина - К. 

Мяготина - Бажова и реки Тобол. 

Очистные сооружения ливневых 

стоков по ул. Карельцева

г.Курган
2019-

2022

Проектно-сметная 

документация
2,00 2,00

Администрация 

города Кургана

21
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г. Курган

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

г. Курган 2020

Государственная 

программа 

Курганской области 

"Развитие 

автомобильных 

дорог"

790,79 790,00 0,79

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

города Кургана



Федераль 

ный 

бюджет

Региональ 

ный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Всего

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т. д.)

№

Подразделы 

(строительство, 

Ремонт, 

реконструкция, 

проектирование)

Группа 

объектов
Районы

Наименование объекта, 

проекта/краткое описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализа

ции

Наименование 

госпрограммы, 

национального 

проекта, а также 

юридических или 

физических лиц в 

случае их участия 

в реализации 

проекта

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

млн.рублей

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной 

власти Курганской 

области, орган 

местного 

самоуправления)
Источники финансирования

1
Ремонт, 

реконструкция

Дорожная 

деятельность
г. Шадринск

Субсидии на дорожную 

деятельность и 

осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Курганской области 

(оформление 

правоустанавливающих 

документов, расходы на 

уплату налога на имущество 

организаций),капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

териториям многоквартирных 

домов населенных пунктов

г. Шадринск 2020

Государственная 

Программа 

Курганской области  

"Развитие 

автомобильных 

дорог "

242,43 240,00 2,43

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

города Шадринска

2 Проектирование Прочее г. Шадринск
Ремонт остановочных 

павильонов
г. Шадринск

2019-

2020

Муниципальная 

программа  

"Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в городе 

Шадринске и 

формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения на 2017-

2020 годы "

0,50 0,50

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

города Шадринска

г.Шадринск

  * объекты и объемы финансирования подлежат уточнению с учетом внесения изменений в Инвестиционную программу Курганской области




