
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2020 г. г.Нефтекумск № 1966

Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе
Ставропольского края», постановлением администрации Нефтекумского муни-
ципального района Ставропольского края от 23 июля 2018 г. № 1220 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края»,
распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края от 31 июля 2020 г. № 499/1-р «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
разрабатываемых в 2020 году» администрация Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2017 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности
дорожного движения»;

от 28 декабря 2018 г. № 2142 «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»;

от 26 декабря 2019 г. № 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 28 декабря 2020 г. № 1966

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы Нефтекумского городского округа

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

Наименование
Программы

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

Ответственный
исполнитель
Программы

отдел строительства, архитектуры и транспорта
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел)

Соисполнители
Программы

муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и
градостроительство» Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная
система»;
подпрограмма «Развитие градостроительства»

Цели Программы повышение комплексной безопасности дорожного
движения и сохранности  дорожной инфраструктуры;
обеспечение устойчивого развития территории городского
округа на основе документов градостроительной
деятельности

Индикаторы
достижения целей
Программы

доля протяженности автомобильных дорог местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог местного
значения;
доля дорожно-транспортных происшествий,
зарегистрированных на автомобильных дорогах местного
значения с участием детей, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий;
площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию

Сроки реализации
программы

2021-2023 годы



Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит
269036,92 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 189 000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 63 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 63 000,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 63 000,00 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края –  80 036,92  тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2021 году – 31 327,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 365,67 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 344,13 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

снижение доли протяженности автомобильных дорог
местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог местного значения с 39,3 процента в 2019 году до 34
процентов в 2023 году;

снижение доли  дорожно-транспортных происшествий,
зарегистрированных на автомобильных дорогах местного
значения с участием детей, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий с 11,5 процентов в 2019 году
до 9 процентов в 2023 году;

увеличение площади жилых помещений, введенных в
эксплуатацию, с 9,8 тыс.кв.м. в 2019 году до 10,5 тыс. кв.м.
в 2023 году

Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском городском округе
государственной политики в сфере

дорожного хозяйства и транспортной системы

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии
с:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №  474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;

Федеральным законом  от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городского
округа Ставропольского края на период до 2035 года, утверждённой решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря
2019 года №406.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. В сфере дорожного хозяйства и транспортной системы в Нефтекумском

городском округе Ставропольского края:
повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения;
поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения в состоянии соответствующем нормативным требованиям;
строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользования

местного значения и сооружений на них.
2. В сфере развития архитектуры и градостроительства:

реализация полномочий в области градостроительства.
С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы

целями Программы являются:
повышение комплексной безопасности и сохранности дорожной

инфраструктуры;
развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного

значения;
обеспечение устойчивого развития территории городского округа на основе

документов градостроительной деятельности.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении
4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности
дорожного движения», 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 приведены в приложении 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении 7 к Программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие градостроительства, транспортной
 системы и обеспечение безопасности

дорожного движения»

ПОДПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и транспортная система»

муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы

и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие

градостроительства, транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная
система» муниципальной программы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие
градостроительства, транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» (далее соответственно
- Подпрограмма, Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел строительства, архитектуры и транспорта
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее - отдел строительства,
архитектуры и транспорта)

Соисполнители
Подпрограммы

нет

Задачи
Подпрограммы

обеспечение функционирования  существующей сети
автомобильных дорог общего пользования местного
значения и безопасности дорожного движения на них;

улучшение качественных характеристик дорожного
покрытия автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них

Показатели
решения задач
Подпрограммы

протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям, в результате проведения
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения;

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

протяженность автомобильных дорог местного



значения с твердым покрытием;
доля отремонтированных мостовых сооружений в

общем количестве мостовых сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 - 2023 годы

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Программы составит
259 536,92 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края  – 189 000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 63 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 63 000,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 63 000,00 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 70 536,92 тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2021 году – 22 827,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 865,67 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 844,13 тыс. рублей

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 275,0 километров в 2023 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 2023 году;

увеличение протяженности автомобильных дорог
местного значения с твёрдым покрытием с 328,8
километров в 2019 году до 344 километров в 2023 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 50 процентов в 2023
году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Ремонт  автомобильных дорог.



В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
выполнять комплекс работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе изготовление
проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
увеличить  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения,  соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения
капитального ремонта и ремонта автомобильных общего пользования местного
значения.

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

2. Содержание автомобильных дорог и  технических средств организации
дорожного движения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
проведение полного комплекса круглогодичных работ по содержанию (в том
числе зимнему содержанию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения,  нанесению разметки, установке, содержанию и ремонту технических
средств организации дорожного движения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
изготовление проектов организации дорожного движения и технических
паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения,
паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений, диагностика,
обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных
сооружений,  текущие и периодические осмотры, обследования и испытания
искусственных сооружений.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
обеспечить поддержку автомобильных дорог общего пользования местного
значения в нормативном для проезда состоянии,  повысить комплексную
безопасность и сохранность дорожной инфраструктуры, снизить долю  дорожно-
транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения.

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

3. Обеспечение транспортной безопасности.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается в

соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» обеспечение транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского
округа Ставропольского края, посредством реализации комплекса мер по оценке
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры.



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
обеспечить устойчивое и безопасное функционирование объектов транспортной
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

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

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

обустройство детского автогородка в городе Нефтекумске 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.

5. Организация транспортного обслуживания населения.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в том числе
предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов
автотранспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки по регулируемым тарифам по утвержденным муниципальным
маршрутам в Нефтекумском городском округе Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
обеспечить выполнение требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также  обеспечить осуществление пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

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

6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проведение проектно-изыскательских работ, необходимых для выполнения
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе ведущих к объектам
сельскохозяйственной переработки и социально-значимым объектам сельских
населённых пунктов.



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
увеличить удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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

7. Реконструкция и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проведение проектно-изыскательских работ, необходимых для выполнения
реконструкции и ремонта мостовых сооружений, выполнение реконструкции и
ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит
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.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении  6 к
Программе.



Приложение 2
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие градостроительства,
транспортной системы

и обеспечение безопасности
дорожного движения»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие градостроительства» муниципальной Программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Развитие градостроительства, транспортной системы

и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие градостроительства» муниципальной Программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Развитие градостроительства, транспортной системы

и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование
Подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел строительства, архитектуры и транспорта
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел строительства,
архитектуры и транспорта)

Соисполнители
Подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура
и градостроительство» Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее – МБУ
«Архитектура и градостроительство»)

Задачи Подпрограммы реализация полномочий в области градостроительства

Показатели решения
задач Подпрограммы

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

количество изготовленных локальных сметных
расчетов;

количество выданных разрешений на
строительство;

количество выданных разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию;



количество принятых нормативно-правовых актов
об уточнении адреса местонахождения объекта

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 - 2023 годы

Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

Объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 9 500,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края –9 500,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:

в 2021 году – 8 500,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 500,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 500,00 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение количества изготовленных локальных
сметных расчетов со 100 шт. в 2019 году до 143 шт. в
2023 г;
увеличение количества выданных разрешений на
строительство с 10 шт. в 2019 году до 18 шт. в 2023
году;
увеличение количества выданных разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию с 10 шт. в 2019 году до 18 шт.
в 2023 году;
увеличение количества принятых нормативно-
правовых актов об уточнении адреса местонахождения
объекта со 100 шт. в 2019 году до 200 шт. в 2023 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Архитектурно - строительное проектирование.
В рамках реализация данного основного мероприятия предусмотрено

предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
«Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению
локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной собственности.

Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет изготовление локальных сметных расчетов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является МБУ «Архитектура и градостроительство».

2. Разработка документов градостроительного зонирования и
территориального планирования.



В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
разработать нормативы градостроительного проектирования;
разработать Генеральный план Нефтекумского городского округа

Ставропольского края и выполнить комплекс кадастровых работ по внесению в
единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования;

разработать Правила землепользования и застройки Нефтекумского
городского округа и выполнить комплекс кадастровых работ по внесению в
единый государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет разработка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

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

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;
принятие нормативно-правовых актов об уточнении адреса

местонахождения объекта.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия

Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6

к Программе.



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
1 2 3 4 5 6 7 8

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



1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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

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

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 20 40 50

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



1 2 3 4 5 6 7 8

7 площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию процентов 9,8 9,6 9,9 10,0 10,5

Подпрограмма «Развитие градостроительства»

Задача «Реализация полномочий в области градостроительства»

8
количество изготовленных локальных сметных расчетов

шт. 100 143 143 143 143

9
количество разработанных документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования Нефтекумского городского в текущем году

шт. 0 0 1 0 0

10 количество выданных разрешений на строительство шт. 10 10 12 15 18

11
количество выданных разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию шт. 10 10 12 15 18

12
количество принятых нормативно-правовых актов об
уточнении адреса местонахождения объекта шт. 100 100 150 180 200

____________



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

2019 2020 2021 2022 2023

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

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-

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



1 2 3 4 5 6 7

ного значения и безопасности дорожного движения на них»

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 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
1 2 3 4 5 6 7

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

2021 год 2023 год

пункт 1,2
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
Ставропольского края

(далее – отдел
строительства,
архитектуры и

транспорта)
 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 2023 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 2023 год
пункт 1,3

приложения 4 к
Программе

1.3 Обеспечение транспортной
безопасности

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2023 год пункт 1
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
1.4 Профилактика детского

дорожно-транспортного
травматизма

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и транс-

порта

2021 год 2023 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 2023 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 2023 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 2023 год пункт 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 2023 год пункт 7
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
Задача «Реализация полномочий в области градостроительства»

2.1 Архитектурно- строительное
проектирование

выполнение
функций органами
местного
самоуправления

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

2021 год 2023 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 2021 год пункт 9
приложения 4 к

Программе

2.2 Осуществление отдельных
функций в области
градостроительства

выполнение
функций органами
местного
самоуправления

отдел строительства,
архитектуры и

транспорта

2021 год 2023 год пункты 10,11,12
приложения 4 к

Программе

____________



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

1 2 3 4 5 6 7
всего 269036,92 94 327,12 87 365,67 87 344,13
бюджет Ставропольского края (далее -
краевой бюджет, всего

189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

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

189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

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

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

80 036,92 31 327,12 24 365,67 24 344,13



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

80 036,92 31 327,12 24 365,67 24 344,13

259536,92 85 827,12 86 865,67 86 844,13
краевой бюджет, всего 189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00
в том числе средства краевого бюджета,
предусмотренные администрации

189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

местный бюджет, всего 70 536,92 22 827,12 23 865,67 23 844,13

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

в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

70 536,92 22 827,12 23 865,67 23 844,13

223686,92 73 877,12 74 915,67 74 894,13
краевой бюджет, всего 189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00
в том числе средства краевого бюджета,
предусмотренные администрации

189000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

местный бюджет, всего 34 686,92 10 877,12 11 915,67 11 894,13

1.1. Ремонт  автомобильных дорог

в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

34 686,92 10 877,12 11 915,67 11 894,13

местный бюджет, всего 25 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,001.2. Содержание автомобильных дорог
и технических средств организации
дорожного движения

в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

25 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

местный бюджет, всего 900,00 300,00 300,00 300,001.3 Обеспечение транспортной
безопасности в том числе средства местного  бюджета,

предусмотренные администрации
900,00 300,00 300,00 300,00

местный бюджет, всего 1 800,00 600,00 600,00 600,001.4 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в том числе средства местного  бюджета,

предусмотренные администрации
1 800,00 600,00 600,00 600,00



1 2 3 4 5 6 7
местный бюджет, всего 4 650,00 1 550,00 1 550,00 1 550,001.5 Организация транспортного

обслуживания населения в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

4 650,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00

местный бюджет, всего 1 500,00 500,00 500,00 500,001.6. Строительство и реконструкция
автомобильных дорог в том числе средства местного  бюджета,

предусмотренные администрации
1 500,00 500,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 1 500,00 500,00 500,00 500,001.7. Реконструкция и ремонт мостовых
сооружений  на автомобильных
дорогах

в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

1 500,00 500,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 9 500,00 8 500,00 500,00 500,002. Подпрограмма «Развитие
градостроительства» в том числе средства местного  бюджета,

предусмотренные администрации
9 500,00 8 500,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 1 500,00 500,00 500,00 500,002.1 Архитектурно-строительное
проектирование в том числе средства местного  бюджета,

предусмотренные администрации
1 500,00 500,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 8000,00 8000,00 - -2.2. Разработка документов
градостроительного зонирования и
территориального планирования

в том числе средства местного  бюджета,
предусмотренные администрации

8000,00 8000,00 - -

2.3 Осуществление отдельных
функций в области
градостроительства

не требует финансового обеспечения - - - -

_____________________


