
О ходе  реализации  государственной  программы  Курганской  области   
«Развитие  автомобильных  дорог»   

за 2017 год 
 

 Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 
(далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 473 и начала действовать с 1 января 2014 года.  

Основная  цель  Программы - развитие транспортной инфраструктуры, что 
является необходимым условием для развития и улучшения социально -  экономического  
положения  Курганской  области. 

Основные задачи – обеспечение устойчивого функционирования автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий 
спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную 
доступность транспортных услуг для населения. 

Основными показателями Программы являются количество введенных в 
эксплуатацию и отремонтированных автомобильных дорог. 

Программой предусматривается комплекс мероприятий по развитию сети 
автомобильных дорог Курганской области регионального или межмуниципального 
значения и по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы 
ремонта и  содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность 
сооружений при оптимальном расходовании бюджетных средств.  

На 2017 год общий объем финансирования Программы в соответствии с законом 
Курганской области от 28.12.2016 года № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден в размере 2496,9 млн. рублей, в том 
числе: 

- средства из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог 
регионального значения – 142,7 млн. рублей; 

- средства регионального дорожного фонда на региональные автомобильные 
дороги  - 1453,6 млн. рублей; 

- субсидии из регионального дорожного фонда муниципальным образованиям 
Курганской области – 900,6 млн. рублей. 

Программными мероприятиями на 2017 год предусмотрено построить и ввести       
в эксплуатацию 10,1 км автомобильных дорог, соединить дорогами с твердым покрытием 
2 сельских населенных пункта с численностью населения 445 человек, отремонтировать 
82 км автомобильных дорог и 3 моста. 

Фактическое выполнение Программы на 31 декабря 2017 года составило         
2297,1 млн. рублей, из них: 
- строительство автомобильных дорог – 197,8 млн. рублей, 
- ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов – 1215,8 млн. рублей, 
- субсидии муниципальным образованиям на развитие автомобильных дорог местного 
значения – 827,4 млн. рублей. 

 Мероприятия, предусмотренные государственной программой Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог» на 2017 год (с учетом внесенных изменений), 
выполнены: 

-  построено и введено в эксплуатацию 10,1 км автомобильных дорог, дорогами с 
твердым покрытием соединено 2 сельских населенных пунктов численностью населения 
445 человек, 

-  отремонтировано 82 км автомобильных дорог и 3 моста, 
- Проведены мероприятия по безопасности дорожного движения: нанесена 

разметка на 1110 км, произведена замена дорожных знаков. 
На выделенные средства муниципальными образованиями отремонтировано   

749,6 тыс. кв.м улично-дорожной сети, проведены работы по содержанию местных 
автомобильных дорог (6241,6 тыс. кв.м).   
   


