
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2021 г. г.Нефтекумск № 1884

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 2020 г. № 1966

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 2020 г. № 1966.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Кошелькова С.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 28 декабря 2021 г.  № 1884

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 2020 г. № 1966

1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2021-2023»

заменить цифрами «2021-2024».
1.2. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения

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

объем финансового обеспечения Программы составит
167 205,79 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 51 956,94   тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 18 564,47 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 392,47 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края –  115 043,27  тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2021 году – 41 452,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 25 162,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 299,12 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 129,71 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 205,58 тыс. рублей,

в том числе по годам:
в 2021 году – 205,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 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 с 39,33 процентов в 2019 году до
33,0 процентов в 2024 году;

снижение доли дорожно-транспортных
происшествий, зарегистрированных на автомобильных
дорогах местного значения с участием детей, в общем
количестве дорожно-транспортных происшествий с 11,1
процентов в 2019 году до 8,5 процентов в 2024 году;

увеличение площади жилых помещений, введенных в
эксплуатацию, с 9,8 тыс.кв.м. в 2019 году до 11,0 тыс. кв.м.
в 2024 году».

2. В приложении 1 «Подпрограмма Дорожное хозяйство и транспортная
система» 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 «2021-2023»

заменить цифрами «2021-2024».
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  156 439,98 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края  – 51 956,94 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 18 564,47 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 392,47 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 104 277,46 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 32 108,67 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 538,12 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 675,04 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 505,63 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 205,58 тыс. рублей, в

том числе по годам:
в 2021 году – 205,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;



в 2024 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
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям, в
результате проведения капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с 248,7 километров в 2019 году до 280,0
километров в 2024 году;

уменьшение доли населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющего регулярного
автобусного сообщения с административным центром с
2,8 процентов в 2019 году до 2,5 процентов в 2024 году;

увеличение протяженности автомобильных дорог
местного значения с твёрдым покрытием с 328,8
километров в 2019 году до 348 километров в 2024 году;

увеличение доли отремонтированных мостовых
сооружений в общем количестве мостовых сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения с 0 процентов в 2019 году до 60 процентов в
2024 году».

2.2. В позиции «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
2.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма с целью выработки навыков
правильного поведения детей и подростков на проезжей части и закрепления
правил дорожного движения.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
обеспечить снижение доли дорожно-транспортных происшествий,
зарегистрированных на автомобильных дорогах Нефтекумского городского
округа Ставропольского края с участием детей, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта».

2.2.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных

дорог и искусственных дорожных сооружений.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проектирование на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
увеличить удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обеспечить  безопасный проезд по мостовым сооружениям, расположенным на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта».

3. В приложении 2 «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):

3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021-2023»

заменить цифрами «2021-2024».
3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения

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

Объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 10 765,81 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового
обеспечения:
бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края –10 765,81 тыс. рублей,
в том числе по годам:

в 2021 году – 8 893,57 тыс. рублей;
в 2022 году – 624,08 тыс. рублей;
в 2023 году – 624,08 тыс. рублей;
в 2024 году – 624,08 тыс. рублей».

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

увеличение количества изготовленных
локальных сметных расчетов со 100 шт. в 2019 году
до 143 шт. в 2024 году;

доля принятых решений по обращениям за
выдачей разрешения на строительство –100%;

доля принятых решений по обращениям за
выдачей разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию – 100%;

доля внесенных в ФИАС сведений по принятым
решениям о присвоении адресов объектам адресации
– 100%»

3.2. Позицию «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
3.2.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:



«4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено
ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет обеспечение осуществления
градостроительной деятельности на территории Нефтекумского городского
округа Ставропольского края и предоставление сведений, документов и
материалов, содержащихся в Государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта».

3.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществление отдельных функций в области градостроительства.
В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено

предоставление муниципальных услуг в области градостроительства.
Непосредственными результатами реализации данного основного

мероприятия Подпрограммы станут:
выдача разрешения на строительство объекта;
выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
внесение в ФИАС сведений по принятым решениям о присвоении

адресов объектам адресации.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия

Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта».
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении

6 к Программе.
4. 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.

5. Приложение 5 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных
целям муниципальной программы Нефтекумского городского округа
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (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» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим Изменениям.

6. Приложение 6 «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.

7. Приложение 7 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» <*> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Цель «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и сохранности  дорожной инфраструктуры»

1

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

процентов 39,33 37,7 36,0 35,00 34,00 33,00

2

доля дорожно-транспортных
происшествий, зарегистрированных на
автомобильных дорогах местного значения
с участием детей, в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий

процентов 11,1 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система»

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, в результате проведения
капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

км 248,7 255,7 262,0 269,0 275,0 280,0

4

доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющего
регулярного автобусного сообщения с
административным центром

процентов 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 2,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача «Улучшение качественных характеристик дорожного покрытия автомобильных дорог местного

значения и сооружений на них»

5 протяжённость автомобильных дорог
местного значения с твёрдым покрытием км 328,8 332 336 340 344 348

6

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 0 20 40 60

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

7 площадь жилых помещений, введенных в
эксплуатацию тыс. кв.м. 9,8 9,6 9,9 10,0 10,5 11,0

Подпрограмма «Развитие градостроительства»

Задача «Реализация полномочий в области градостроительства»

8
количество изготовленных локальных
сметных расчетов шт. 100 100 143 143 143 143

9

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

да/нет нет нет да да да да

10 доля принятых решений по обращениям за
выдачей разрешения на строительство процентов 100 100 100 100 100 100
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11
доля принятых решений по обращениям за
выдачей разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

процентов 100 100 100 100 100 100

12
доля внесенных в ФИАС сведений по
принятым решениям о присвоении адресов
объектам адресации

процентов 100 100 100 100 100 100»

____________



                                                                                                                                                                                           Приложение  2
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»
СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной   программы Нефтекумского городского округа
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (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
Программы и задачам подпрограмм Программы, по годамN

п/п Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель Программы: «Повышение комплексной безопасности до-
рожного движения и сохранности дорожной инфраструктуры»

         0,6 0,6 0,6 0,6 0,6



1 2 3 4 5 6 7

2. Цель Программы: «Обеспечение устойчивого развития террито-
рии городского округа на основе документов градостроительной
деятельности»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система»

3. Задача Подпрограммы: «Обеспечение функционирования  суще-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и безопасности дорожного движения на них»

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

4. Задача Подпрограммы: «Улучшение качественных характери-
стик дорожного покрытия автомобильных дорог местного значе-
ния и сооружений на них»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма «Развитие градостроительства»

6. Задача Подпрограммы «Реализация полномочий в области гра-
достроительства»

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 6
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 в настоящем Приложении используется сокращение - 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
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I. Цель «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и сохранности дорожной инфраструктуры»

1 Подпрограмма «Дорожное
хозяйство и транспортная
система» (далее для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма)

 строительства,
архитектуры и

транспорта
администрации
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края

(далее – отдел
строительства,
архитектуры и

транспорта)

2021 год 2024 год

пункт 1,2
приложения 4 к

Программе

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

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

2021 год 2024 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 транс-

порта

2021 год 2024 год
пункт 1,3

приложения 4 к
Программе



1 2 3 4 5 6 7
1.3 Обеспечение транспортной

безопасности
выполнение

функций органами
местного

самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2024 год пункт 1
приложения 4 к

Программе

1.4 Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2021 год 2024 год пункт 2
приложения 4 к

Программе

1.5 Организация транспортного
обслуживания населения

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2021 год 2024 год пункт 4
приложения 4
к Программе

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

1.6 Строительство и реконструкция
автомобильных дорог

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2021 год 2021 год пункт 5
приложения 4 к

Программе

1.7 Реконструкция и ремонт
мостовых сооружений  на
автомобильных дорогах

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2021 год 2021 год пункт 6
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
1.8 Строительство (реконструкция),

капитальный ремонт
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2022 год 2024 год пункт 5,6
приложения 4 к

Программе

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

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2024 год пункт 7
приложения 4 к

Программе

Задача «Реализация полномочий в области градостроительства»
2.1 Архитектурно-строительное

проектирование
выполнение
функций органами
местного
самоуправления

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

2021 год 2024 год пункт 8
приложения 4 к

Программе

2.2. Разработка документов
градостроительного зонирования
и территориального
планирования

выполнение
функций органами
местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2024 год пункт 9
приложения 4 к

Программе

2.3 Осуществление отдельных
функций в области
градостроительства

выполнение
функций органами
местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2024 год пункты 10,11,12
приложения 4 к

Программе
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2.4 Ведение информационной

системы обеспечения
градостроительной деятельности

выполнение
функций органами
местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2024 год пункты 10,11,12
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 7
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 муниципального района Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения» <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)№
п/п

Наименование Программы,
подпрограммы Программы,

основного мероприятия
подпрограммы Программы

Источники финансового
обеспечения по ответственному
исполнителю, соисполнителю

программы, подпрограммы
программы, основному

мероприятию подпрограммы
программы

Всего 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8
всего 167205,79 60 222,29 58 554,67 24 299,12 24 129,71
бюджет Ставропольского края
(далее - краевой бюджет), всего

51 956,94 18 564,47 33 392,47 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
администрация)

51 081,80 17 689,33 33 392,47 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление по делам территорий)

875,14 875,14 0,00 0,00 0,00

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

115043,27 41 452,24 25 162,20 24 299,12 24 129,71

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

114716,43 41 125,40 25 162,20 24 299,12 24 129,71

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

326,84 326,84 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа
Нефтекумского городского
округа Ставропольского
края «Развитие,
градостроительства,
транспортной системы и
обеспечение безопасности
дорожного движения»,
всего

внебюджетные средства 205,58 205,58 0,00 0,00 0,00
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в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
администрации

56,81 56,81 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
управлению по делам территорий

148,77 148,77 0,00 0,00 0,00

156439,98 51 328,72 57 930,59 23 675,04 23 505,63
краевой бюджет, всего 51 956,94 18 564,47 33 392,47 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

51 081,80 17 689,33 33 392,47 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

875,14 875,14 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 104277,46 32 558,67 24 538,12 23 675,04 23 505,63
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

103950,62 32 231,83 24 538,12 23 675,04 23 505,63

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

326,84 326,84 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 205,58 205,58 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
администрации

56,81 56,81 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Дорожное
хозяйство и транспортная
система», всего

в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
управлению по делам территорий

148,77 148,77 0,00 0,00 0,00
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99 781,77 32 474,01 44 027,09 11 725,04 11 555,63

краевой бюджет, всего 51 956,94 18 564,47 33 392,47 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

51 081,80 17 689,33 33 392,47 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

875,14 875,14 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 47 619,25 13 703,96  10 634,62 11 725,04 11 555,63
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

47 292,41 13 377,12 10 634,62 11 725,04 11 555,63

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

326,84 326,84 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 205,58 205,58 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
администрации

56,81 56,81 0,00 0,00 0,00

1.1. Ремонт автомобильных
дорог

в том числе внебюджетные
средства, предусмотренные
управлению по делам территорий

148,77 148,77 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 47 108,21 18 504,71 10 503,50 9 050,00 9 050,001.2. Содержание автомобильных
дорог и технических средств
организации дорожного
движения

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

47 108,21 18 504,71 10 503,50 9 050,00 9 050,00
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местный бюджет, всего 1 200,00 300,00 300,00 300,00 300,001.3 Обеспечение транспортной

безопасности в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

местный бюджет, всего 150,00 0,00 50,00 50,00 50,001.4 Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

местный бюджет, всего 5 200,00 50,00 2 050,00 1 550,00 1 550,001.5 Организация транспортного
обслуживания населения в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
администрации

5 200,00 50,00 2 050,00 1 550,00 1 550,00

местный бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.6. Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

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

местный бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7. Реконструкция и ремонт
мостовых сооружений  на
автомобильных дорогах

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

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

местный бюджет, всего 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001.8. Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
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местный бюджет, всего 10 765,81 8 893,57 624,08 624,08 624,082. Подпрограмма «Развитие

градостроительства» в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

10 765,81 8 893,57 624,08 624,08 624,08

местный бюджет, всего 2 376,24 504,00 624,08 624,08 624,082.1 Архитектурно-строительное
проектирование в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
администрации

2 376,24 504,00 624,08 624,08 624,08

местный бюджет, всего 8 178,25 8 178,25 0,00 0,00 0,002.2. Разработка документов
градостроительного
зонирования и
территориального
планирования

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

8 178,25 8 178,25 0,00 0,00 0,00

2.3 Осуществление отдельных
функций в области
градостроительства

не требует финансового
обеспечения

- - - - -

местный бюджет, всего 211,32 211,32 0,00 0,00 0,002.4 Ведение информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

211,32 211,32 0,00 0,00 0,00

____________


