
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2121 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», 
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 6  

 
 

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 6 (с изм. от 28 декабря 2018 г.    
№ 2142). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края Заиченко А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2019 г.  № 2121 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную 

постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 6 

(с изм. от 28 декабря 2018 г. № 2142) 
 

 
1. В паспорте Программы:  
1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2018-2021» 

заменит цифрами «2018-2022». 
1.2. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения  
программы 

объем финансового обеспечения Программы составит  
418 672,84 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края  –  296 583,46 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 30 840,73 тыс. рублей; 
в 2019 году –  85 262,04 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60 480,69 тыс. рублей; 
в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 121 937,77 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 16 217,80 тыс. рублей; 
в 2019 году –  29 840,59 тыс. рублей; 
в 2020 году – 29 637,85 тыс. рублей;  
в 2021 году – 22 507,64 тыс. рублей; 
в 2022 году – 23 733,89 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 151,61 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 151,61 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей». 

1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 



 

«Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Программы 

снижение доли протяженности автомобильных дорог 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог местного значения до 49 процентов в 2022 году; 
снижение доли  дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных на автомобильных дорогах Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края с уча-
стием детей, в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий до 9,5  процента в 2022 году; 
увеличение удельного веса автомобильных дорог с твёр-
дым покрытием в общей протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного значения до 84 про-
центов в 2022 году; 
увеличение  доли объектов жилищного хозяйства, про-
шедших муниципальный жилищный контроль до 100 
процентов в 2022 году». 

2. В приложении 1 «Подпрограмма Дорожное хозяйство и повышение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» к программе (далее для целей настоящего пункта - 
Подпрограмма): 

2.1. В паспорте Подпрограммы: 
2.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
2.1.2. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
 и источники    
финансового  
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 408 136,15 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края  – 296 583,46тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 30 840,73 тыс. рублей; 
в 2019 году – 85 262,04 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60 480,69 тыс. рублей; 
в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 111 401,08 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 15 775,12 тыс. рублей; 
в 2019 году – 29 471,58 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20 912,85 тыс. рублей;  
в 2021 году – 22 007,64 тыс. рублей; 
в 2022 году – 23 233,89 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 151,61 тыс. рублей, в том 



 

числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 151,61 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей» 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей 

2.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Подпрограммы 

увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог местного значения до 219,1 км в 2022 году; 
количество проведенных мероприятий по контролю за 
сохранностью автомобильных дорог составит 4 единицы 
в 2022 году; 
количество сельских населенных пунктов, 
обслуживаемых автобусами в пригородном сообщении 
составит 20 единиц в 2022 году». 

3. В приложении 2  «Развитие транспортной системы» муниципальной 
программы Нефтекумского городского Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» к программе (далее для целей настоящего пункта –
Подпрограмма): 

3.1. В паспорте Подпрограммы: 
3.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
3.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Подпрограммы»  изложить  в следующей редакции:  
«Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Подпрограммы 

увеличение протяжённости автомобильных дорог местно-
го значения с твёрдым покрытием до 331км в 2022 году; 
увеличение доли сельских населенных пунктов, с разви-
той транспортной инфраструктурой в общем количестве 
сельских населённых пунктов до 80 процентов в 2022 го-
ду; 
увеличение доли отремонтированных мостовых сооруже-
ний на автомобильных дорогах общего пользования ме-
стного значения, в общем количестве мостов на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения; 
до 40 процентов в 2022 году». 

4. В приложении 3 «Подпрограмма «Развитие градостроительства» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе (далее для целей 
настоящего пункта - Подпрограмма): 

 
 



 

4.1. В паспорте Подпрограммы: 
4.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
4.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения  
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Программы составит  
10 536,69 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 10 536,69  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 442,68 тыс. рублей; 
в 2019 году – 369,01 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8 725,00 тыс. рублей  
в 2021 году – 500,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 500,00 тыс. рублей». 
 

5. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях»  к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям. 

6. Приложение 41 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных 
цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» (далее Программа), задачам 
подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в 
достижении стратегических целей социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края и задачи 
подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с 
другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

7. Приложение 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 

8. Приложение 6 к Программе «Объемы и источники финансового 
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям. 

_____________ 
__ 

 



 

Приложение 1  
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, транспортной 

 системы и обеспечение безопасности  
дорожного движения» 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе 
Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, транспортной системы 

и обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения» (далее - Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 
 

Значение индикатора достижения цели Программы и 
показателя решения задачи подпрограммы Программы по 

годам 
№ 
пп 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2018 2019  2020 2021  2022  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Цель «Повышение комплексной безопасности и сохранности  дорожной инфраструктуры» 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

доля протяженности автомобильных дорог 
местного значения Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог местного 
значения Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

процентов 53 52 51 50 49 

2 

доля дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных на автомобильных дорогах 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края с участием детей, в общем 
количестве дорожно-транспортных 
происшествий 

процентов 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения» 

Задача «Обеспечение функционирования   существующей  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
безопасности дорожного движения  на них» 

3 

протяженность  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 

км 185,65 192,0 201,66 209,1 219,1 

4 
количество проведённых мероприятий по 
контролю  за сохранностью автомобильных 
дорог в текущем году 

ед. 2 4 4 4 4 

5 
количество сельских населённых пунктов, 
обслуживаемых автобусами в пригородном 
сообщении 

ед. 18 19 20 20 20 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Цель «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения» 

6 

удельный вес автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

процентов 80, 2 81,2 82,2 83,2 84 

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 
Задача «Улучшение качественных характеристик дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них» 

7 
протяжённость автомобильных дорог местного 
значения с твёрдым покрытием 

км 320,9 324,9 328,9 330,0 331 

8 
доля сельских населенных пунктов, с развитой 
транспортной инфраструктурой в общем 
количестве сельских населённых пунктов 

процентов 52 62 72 78 80 

9 

доля отремонтированных мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, в общем количестве мостов 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

процентов 0 0 10 20 40 

III. Цель «Обеспечение устойчивого развития территории округа на основе документов градостроительной деятельности» 

10 

доля объектов жилищного хозяйства  
прошедших муниципальный жилищный 
контроль в общем количестве объектов 
жилищного хозяйства 
 

процентов 60 70 80 90 100 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие градостроительства» 

Задача «Реализация полномочий в области градостроительства и размещения средств наружной рекламы» 

11 
количество объектов, прошедших присвоение 
или изменение адресации 

шт. 100 110 115 120 125 

12 
количество актов обследования жилых 
помещений 

шт. 15 30 35 36 39 

13 

количество выданных разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края в текущем году 

шт. 10 5 5 5 5 

14 

Количество разработанных документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования Нефтекумского 
городского в текущем году 

шт. 0 0 1 0 0 

____________ 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                           Приложение  2  
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

                            Ставропольского края  
«Развитие  градостроительства, транспортной системы 

и обеспечение безопасности дорожного движения» 
 

Приложение 4.1 
к муниципальной программе Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, транспортной системы 

и обеспечение безопасности дорожного движения» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной   программы Нефтекумского городского округа «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа), задачам подпрограмм  
Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического 
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края  и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 

Программы в сравнении  с другими  задачами  подпрограммы  программы в достижении той же цели Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Про-
граммы и задачам подпрограмм Программы, по годам N 

п/п 
Цели Программы, задачи подпрограмм Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Цель Программы: «Повышение комплексной безопасно-
сти и сохранности дорожной инфраструктуры» 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 



 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Цель Программы: «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения» 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

3. Цель Программы: «Обеспечение устойчивого развития 
территории городского округа на основе документов 
градостроительной деятельности» 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения» 

4. Задача Подпрограммы: «Обеспечение функционирова-
ния   существующей  сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения  на них» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма "Развитие градостроительства" 

5. Задача Подпрограммы: «Улучшение качественных ха-
рактеристик дорожного покрытия автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них». 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

6. Задача Подпрограммы « Реализация полномочий в об-
ласти градостроительства и размещения средств наруж-
ной рекламы» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

___________ 
 

 



 

Приложение 3 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы 
 и обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, транспортной системы 
и обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее Программа) 

 
Срок № 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия подпрограммы 

Программы 

Тип основного 
мероприятия 

подпрограммы 
Программы  

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Связь с 
индикаторами 

достижения целей 
Программы и 
показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цель «Повышение комплексной безопасности и сохранности дорожной инфраструктуры» 



 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство и повышение 
безопасности дорожного 
движения» (далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма) 

  

2018 год 2022 год 

 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
администрации 
Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского 

края (далее – отдел 
строительства, 
архитектуры и 

транспорта) 

  

 

Задача «Обеспечение функционирования   существующей  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения  на них» 

 
1.1 

 
Ремонт автомобильных дорог  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункт 1,3 
приложения 4 к 

Программе 

1.2 Содержание автомобильных 
дорог и технических средств 
организации дорожного 
движения  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункт 1,3 
приложения 4 к 

Программе 

1.3 Изготовление проектов 
организации дорожного 
движения, технических 
паспортов, проектно - сметной 
документации, комплексной 
схемы организации дорожного 
движения  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункт 1 
приложения 4 к 

Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 
1.4 Обеспечение транспортной 

безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, 
расположенных на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 2018 год 2022 год 

пункт 1 
приложения 4 к 

Программе 

1.5 Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 

2018 год 2022 год пункт 2 
приложения 4 к 

Программе 

1.6 Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах городского 
округа 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункт 5 
приложения 4 
к Программе 

1.7 

 
Ремонт дороги по улице 
Железноводской в х.Андрей-
Курган Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского 
края 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 2019 год 2019 год 

пункт 1,3 
приложения 4 к 

Программе 

1.8 
 

 

Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 

2018 год 2022 год пункт 4 
приложения 4 к 

Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 

II. Цель «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения» 

2. Подпрограмма «Развитие 
транспортной системы» (далее 
для целей настоящего пункта - 
Подпрограмма) 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления  

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункт 6 
приложения 4 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

  

  

 

Задача «Улучшение качественных характеристик дорожного покрытия автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них» 

2.1 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

пункты 7,8 
приложения 4 к 

Программе 

2.2 Реконструкция и ремонт 
мостовых сооружений  на 
автомобильных дорогах  общего 
пользования местного значения  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 2018 год 2022 год 

пункт 9 
приложения 4 к 

Программе 

III. Цель «Обеспечение устойчивого развития территории округа на основе документов градостроительной деятельности» 
 Подпрограмма «Развитие 

градостроительства»  
выполнение 

функций органами 
местного 

самоуправления  

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 
2018 год 2022 год 

 
пункт 10 

приложения 4 к 
Программе 

Задача «Реализация полномочий в области градостроительства и размещения средств наружной рекламы» 



 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 Предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному 
учреждению «Архитектура и 
градостроительство» 

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта  
2018 год 2022 год 

пункты 11,12,13 
приложения 4 к 

Программе 

3.2 Разработка документов 
градостроительного зонирования  
и территориального 
планирования  

выполнение 
функций органами 

местного 
самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 

2018 год 2022 год пункт 14 
приложения 4 к 

Программе 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
     к изменениям, которые вносятся в муниципальную 

программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие градостроительства,  

транспортной системы и обеспечение  
безопасности дорожного движения» 

 
«Приложение 6 

к муниципальной программе Нефтекумского  
городского округа  Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, транспортной системы 
 и обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 

движения» (далее – Программа) 
 

Объемы финансового обеспечения по годам 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование Программы, 
Подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
Подпрограммы Программы 

Источники финансового 
обеспечения по ответст-
венному исполнителю, 

соисполнителю Про-граммы, 
Подпрограммы Программы, 

основному мероприятию 
Подпрограммы Программы 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 418672,84 47058,53 115254,24 90118,54 82507,64 83733,89  Муниципальная программа 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие, бюджет Ставропольского края 296583,46 30840,73 85262,04 60480,69 60000,00 60000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(далее - краевой бюджет), 
всего 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
администрации Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края (далее – 
администрация) 

296583,46 30840,73 85262,04 60480,69 60000,00 60000,00 

бюджет Нефтекумского 
городского округа (далее - 
местный бюджет), всего 

121937,77 16217,80 29 840,59 29637,85 22507,64 23733,89 

в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

121937,77 16217,80 29 840,59 29637,85 22507,64 23733,89 

внебюджетные средства 151,61 0,00 151,61 0,00 0,00 0,00 

градостроительства, 
транспортной системы и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения», всего  

в том числе внебюджетные 
средства, предусмотренные 
администрации 

151,61 0,00 151,61 0,00 0,00 0,00 

 
408136,15 46615,85 114 885,23 81393,54 82007,64 83233,89 

краевой бюджет, всего 296583,46 30840,73 85 262,04 60480,69 60000,00 60000,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

296583,46 30840,73 85 262,04 60480,69 60000,00 60000,00 

местный бюджет, всего 111401,08 15775,12 29 471,58 20912,85 22007,64 23233,89 
в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

111401,08 15775,12 29 471,58 20912,85 22007,64 23233,89 

1. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство и повышение 
безопасности дорожного 
движения», всего 

внебюджетные средства 151,61 0,00   151,61 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе внебюджетные 
средства, предусмотренные 
администрации 

151,61 0,00   151,61 0,00 0,00 0,00 

 
357665,88 38455,99 101524,82 71343,54 72557,64 73783,89 

краевой бюджет, всего 305144,99 30840,73 84640,37 63663,89 63000,00 63000,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

305144,99 30840,73 84640,37 63663,89 
 

63000,00 63000,00 

местный бюджет, всего 52425,55 7615,26 16 789,11 7679,65 9557,64  10783,89 
в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

52425,55 7615,26 16 789,11 7679,65 9557,64  10783,89 

внебюджетные средства 95,34 0,00 95,34  0,00 0,00 0,00 

1.1. Ремонт автомобильных дорог, 
всего  

в том числе внебюджетные 
средства, предусмотренные 
администрации 

95,34 0,00   95,34 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 43476,39 7603,39 10673,00 8400,00 8400,00 8400,00 1.2. Содержание автомобильных 
дорог и технических средств 
организации дорожного 
движения 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

43476,39 7603,39 10673,00 8400,00 8400,00 8400,00 

местный бюджет, всего 4780,00 279,41 1500,59 1000,00 1000,00 1000,00 1.3 Изготовление проектов 
организации дорожного 
движения, технических 
паспортов, проектно- сметной 
документации, комплексной 
схемы организации 
дорожного движения 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

4780,00 279,41 1500,59 1000,00 1000,00 1000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
местный бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Обеспечение транспортной 

безопасности объектов тран-
спортной инфраструктуры, 
расположенных на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного 
значения Нефтекумского 
городского округа 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 1077,06 277,06 200,00 600,00 0,00 0,00 1.5 Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

1077,06 277,06 200,00 600,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1.6 Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания в границах 
городского округа 

в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

200,00 0,00 50,00 50,00   50,00 50,00 

 
 

936,82 0,00   936,82 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет, всего 621,68 0,00   621,68 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
администрации 

621,68 0,00   621,68 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 220,34 0,00   220,34 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

220,34 0,00   220,34 0,00 0,00 0,00 

1.7 Ремонт дороги по улице 
Железноводской  в хуторе 
Андрей-Курган 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

внебюджетные средства 94,80 0,00   94,80 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе внебюджетные 
средства, предусмотренные 
администрации 

94,80 0,00   94,80 0,00 0,00 0,00 

1.8 Осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

2. Подпрограмма «Развитие 
транспортной системы»  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

местный бюджет, всего 10536,69 442,68 369,01 8725,00 500,00   500,00 3. Подпрограмма «Развитие 
градостроительства» в том числе средства местного 

бюджета, предусмотренные 
администрации 

10536,69 442,68 369,01 8725,00 500,00   500,00 

местный бюджет, всего 2296,69 442,68 354,01 500,00    500,00  500,00 3.1 
 

Предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Архитектура и 
градостроительство» 

в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

2296,69 442,68 354,01 500,00    500,00 500,00 

местный бюджет, всего 8240,00 0,00 15,00 8225,00 0,00 0,00 3.2 Разработка документов 
градостроительного 
зонирования и 
территориального 
планирования. 

в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

8240,00 0,00 15,00 8225,00 0,00 0,00 

 
 


