ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018 г.

г. Ставрополь

№ 81-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 30 декабря 2015 г. № 599-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государст
венную программу Ставропольского края «Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановле
нием Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п
«Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Разви
тие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе
ния» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставро
польского края от 22 декабря 2016 г. № 537-п, от 31 марта 2017 г. № 125-п
и от 11 сентября 2017 г. № 370-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Мургу А.Ю. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольск

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
лением Правительства
ропольского края
марта 2018 г. № 81-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Раз
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе
ния»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в
следующей редакции:
«Ответственный
министерство дорожного хозяйства и транспорта
исполнитель Программы Ставропольского края (далее - миндор края)».
1.2. Позицию «Индикаторы достижения целей Программы» после абза
ца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«доля проведенных миндором края плановых проверок по вопросам,
отнесенным к предмету регионального государственного надзора за сохран
ностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе
ния, регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажи
ров и багажа легкового такси, в общем количестве плановых проверок, про
водимых миндором края в соответствии с утвержденным прокуратурой
Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;».
1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 45133857,39 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансового обеспечения:
краевой бюджет - 44667776,11 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2016 году - 6305830,57 тыс. рублей;
в 2017 году - 7808820,44 тыс. рублей;
в 2018 году - 9499900,34 тыс. рублей;
в 2019 году - 7710342,43 тыс. рублей;
в 2020 году - 7937667,92 тыс. рублей;
в 2021 году - 5405214,41 тыс. рублей;
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средства выпадающих доходов краевого бюдже
та - 810,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 135,00 тыс. рублей;
средства
участников
Программы
465271,28 тыс, рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 79412,50 тыс. рублей;
в 2017 году - 117640,94 тыс. рублей;
в 2018 году - 124008,80 тыс. рублей;
в 2019 году - 49059,18 тыс. рублей;
в 2020 году - 49720,64 тыс. рублей;
в 2021 году - 45429,22 тыс. рублей».
1.4.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про
граммы»:
1.4.1. В абзаце четвертом цифры «2337,00» заменить цифрами
«2417,00».
1.4.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«доля проведенных миндором края плановых проверок по вопросам,
отнесенным к предмету регионального государственного надзора за сохран
ностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе
ния, регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажи
ров и багажа легкового такси, в общем количестве плановых проверок, про
водимых миндором края в соответствии с утвержденным прокуратурой
Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит 100 про
центов;».
2.
В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в крае государственной
политики в сфере дорожного хозяйства и транспортной системы края» Про
граммы:
2.1. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«перечнем мероприятий по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р;».
2.2. В абзаце пятом слова «15 апреля 2014 г. № 319» заменить словами
«20 декабря 2017 г. № 1596».
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2.3.
Пункт 2 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего со
держания:
«В Программе учтены основные параметры приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги», паспорт которого утвержден прези
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).».

3.
В приложении 1 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспече
ние безопасности дорожного движения» государственной программы Став
ропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопас
ности дорожного движения» к Программе (далее для целей настоящего пунк
т а — Подпрограмма):
3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изло
жить в следующей редакции:
«Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края (далее - миндор края)».

3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
объем финансового обеспечения Подпрограммы
финансового
обеспече- составит 31836637,01 тыс. рублей, в том числе
ния Подпрограммы
по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края (далее - краевой
бюджет) - 31565171,18 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2016 году - 3395242,75 тыс. рублей;
в 2017 году - 5403375,10 тыс. рублей;
в 2018 году —7235607,73 тыс. рублей;
в 2019 году —6090186,68 тыс. рублей;
в 2020 году - 6306146,99 тыс. рублей;
в 2021 году-3134611,93 тыс. рублей;
средства
участников
Подпрограммы
271465,83 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 41608,74 тыс. рублей;
в 2017 году - 76562,62 тыс. рублей;
в,2018 году - 93623,83 тыс. рублей;
в 2019 году - 17460,32 тыс. рублей;
в 2020 году - 17460,32 тыс. рублей;
в 2021 году - 24750,00 тыс. рублей».
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3.1.3.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
3.1.3.1. В абзаце третьем цифры «767,00» заменить цифрами «847,00».
3.1.3.2. В абзаце пятом цифры «767,00» заменить цифрами «847,00».
3.1.3.3. В абзаце шестом цифры «1275,00» заменить цифрами «637,29».
3.1.3.4. В абзаце седьмом цифры «1080» заменить цифрами «540».
3.2.
В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
3.2.1. В пункте 1:
3.2.1.1. Абзац второй после слов «региональных автомобильных дорог»
дополнить словами «, а также по осуществлению регионального государст
венного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения».
3.2.1.2. В абзацах девятом и десятом слова «минстрой края» заменить
словами «миндор края».
3.2.2. В пункте 2:
3.2.2.1. В абзаце третьем слова «в границах населенных пунктов края»
исключить.
3.2.2.2. В абзаце пятом слова «Минстроем края» заменить словами
«миндором края».
3.2.2.3. В абзаце шестом слова «в границах населенных пунктов Став
ропольского края» исключить.
3.2.2.4. В абзаце десятом цифры «767,00» заменить цифрами «847,00».
3.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «767,00» заменить цифрами
«847,00».
3.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «1275,00» заменить цифрами
«637,29».
3.2.2.7. В абзаце четырнадцатом цифры «1080» заменить цифрами
«540».
3.2.2.8. В абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова «минстрой края»
заменить словами «миндор края».
3.2.3. В абзацах восьмом и десятом пункта 3 слова «минстрой края» в
соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствую
щем падеже.
3.3. В приложении 1 «Правила предоставления и расходования субси
дий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского
края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство
и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспече
ние безопасности дорожного движения» к Подпрограмме:
3.3.1.
В заголовке и пункте 1 слова «в границах населенных пунктов
Ставропольского края» исключить.
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3.3.2. В пункте 4 слова «министерством строительства, дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)» заме
нить словами «министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - миндор края)».
3.3.3. В пункте 5:
3.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления субсидии орган местного самоуправления му
ниципального образования края представляет в миндор края в порядке и в
сроки, устанавливаемые приказом миндора края, следующие документы:».
3.3.3.2. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявка на получение субсидии с указанием размера потребности в
бюджетном финансировании, необходимого для капитального ремонта и
(или) ремонта объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта (да
лее - размер заявки), полного наименования объекта капитального ремонта и
(или) объекта ремонта, его местонахождения и ведомственной принадлежно
сти, по форме, утверждаемой миндором края;».
3.3.3.3. В подпункте «б» подпункта «4» слова «утвержденная проектная
документация» заменить словами «сводный сметный расчет».
3.3.3.4. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) утвержденные сводный сметный расчет и локальная смета, согла
сованные проектной организацией, а также ведомость физических объемов
работ на объект ремонта (далее - сметная документация), при этом ответст
венность за правильность составления сметной документации и достовер
ность определения сметной стоимости несет муниципальное образование
края;».
3.3.3.5. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего со
держания:
«Приказ миндора края об установлении порядка и сроков предоставле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований края
документов, указанных в настоящем пункте, размещается миндором края на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.».
3.3.4. В абзаце первом пункта 51 слова «минстрой края» заменить сло
вами «миндор края».
3.3.5. В пункте 52:
3.3.5.1. Слова «минстроем края» заменить словами «миндором края».
3.3.5.2. Дополнить словами «, возникшей не ранее 01 января
2016 года».
л
3.3.6. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«53. Размер заявки не должен превышать следующих предельных зна
чений:
1)
для муниципального образования края, являющегося сельским посе
лением, - 10 млн. рублей;
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2) для муниципального образования края, являющегося муниципаль
ным районом, - 50 млн. рублей;
3) для муниципального образования края, являющегося городским ок
ругом или городским поселением, —100 млн. рублей;
4) для муниципального образования края, являющегося администра
тивным центром Ставропольского края, - 400 млн. рублей.
Указанные в настоящем пункте предельные значения размера заявки не
распространяются на муниципальные образования края, на территории
которых был введен режим чрезвычайной ситуации.».
3.3.7. В пункте 6 слова «Минстроем края» заменить словами «миндором
края».
3.3.8. Абзац первый пункта 7 после слов «муниципального образования
края» дополнить словами «на весь срок проведения капитального ремонта и
(или) ремонта».
3.3.9. В пункте 8:
3.3.9.1. В абзаце первом слова «Размер средств бюджета» заменить
словами «Минимальный размер средств бюджета».
3.3.9.2. В абзаце третьем слова «размер средств бюджета» заменить
словами «минимальный размер средств бюджета».
3.3.10. В пункте 11 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
3.3.11. В абзаце первом пункта I I 1 слова «минстрой края» в соответст
вующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствующем паде
же.
3.3.12. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если соглашение предусматривает предоставление субсидий
в течение части срока проведения капитального ремонта и (или) ремонта
объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта, такое соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования края на реализацию соответствующих расход
ных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами «2», «3» и «5»
настоящего пункта и подпунктом «1» пункта 2 настоящих Правил, установ
ленные на весь срок проведения капитального ремонта и (или) ремонта объ
екта капитального ремонта и (или) объекта ремонта, и действовать до даты
исполнения предусмотренных соглашением обязательств.».
3.3.13. В абзаце первом пункта 121 слова «Минстроем края» заменить
словами «миндором края».
3.3.14. В абзацах первом, втором и четвертом пункта 13 слова «минст
рой края» в соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в со
ответствующем падеже.
3.3.15. В абзацах первом и втором пункта 14 слова «минстрой края» в
соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствую
щем падеже.
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3.3.16. Пункты 1 5 - 1 7 изложить в следующей редакции:
«15. Эффективность использования субсидий муниципальными обра
зованиями края оценивается миндором края в соответствии со следующим
целевым показателем результативности использования субсидии - протя
женность местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них, приведенных в нормативное состояние (метров).
В случае если распределение субсидий в разрезе муниципальных обра
зований края осуществляется после 01 сентября текущего финансового года
и срок проведения капитального ремонта и (или) ремонта объекта капиталь
ного ремонта и (или) объекта ремонта в соответствии со сметной документа
цией выходит за пределы года предоставления субсидии, эффективность ис
пользования субсидий муниципальными образованиями края оценивается
миндором края в соответствии со следующими показателями результативно
сти использования субсидии:
в году предоставления субсидии - подача извещения о проведении
конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на вы
полнение работ в рамках предоставленной субсидии (подано/не подано);
в году, следующем за годом предоставления субсидии, - показатель ре
зультативности использования субсидии, указанный в абзаце первом на
стоящего пункта.
16. Оценка эффективности использования субсидий производится еже
годно в соответствии с порядком, утверждаемым миндором края.
В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «2» пункта 12 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчета в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предостав
ления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подле
жащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой
бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субси
дии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 133-п (далее - Порядок).
Ежегодно, в течение 30 рабочих дней с даты представления муници
пальными образованиями края в миндор края отчетов, миндором края со
ставляется рейтинг результативности использования субсидий муниципаль
ными образованиями края по значению целевого показателя результативно
сти использования субсидии, который размещается на официальном сайте
миндора края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования края в доход краевого бюджета по итогам отчетного финансо
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вого года в случаях и размерах, предусмотренных пунктами 181 и 182 Поряд
ка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.».
3.3.17. Абзац третий пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом го
ду в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
3.3.18. В абзаце первом пункта 23 слова «Минстрой края» заменить
словами «Миндор края».
3.4.
В приложении 2 «Правила предоставления и расходования субси
дий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе
ленных пунктов Ставропольского края в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного
движения» государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» к
Подпрограмме:
3.4.1. В пункте 4 слова «министерством строительства, дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)» заме
нить словами «министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - миндор края)».
3.4.2. В пункте 5:
3.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления субсидии орган местного самоуправления му
ниципального образования края представляет в миндор края в порядке и в
сроки, устанавливаемые приказом миндора края, следующие документы:».
3.4.2.2. В подпункте «1» слова «минстроем края» заменить словами
«миндором края».
3.4.2.3. В подпункте «б» подпункта «4» слова «утвержденная проектная
документация» заменить словами «сводный сметный расчет».
3.4.2.4. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) утвержденные сводный сметный расчет и локальная смета, согла
сованные проектной организацией, а также ведомость физических объемов
работ на объект ремонта (далее - сметная документация), при этом ответст
венность за правильность составления сметной документации и достовер
ность определения сметной стоимости несет муниципальное образование
края;».
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3.4.2.5.
После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Приказ миндора края об установлении порядка и сроков предоставле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований края
документов, указанных в настоящем пункте, размещается миндором края на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.».
3.4.3. В пункте 6 слова «Минстроем края» заменить словами «миндором
края».
3.4.4. Абзац первый пункта 7 после слов «муниципального образования
края»» дополнить словами «на весь срок проведения капитального ремонта и
(или) ремонта».
3.4.5. В пункте 8:
3.4.5.1. В абзаце первом слова «Размер средств бюджета» заменить
словами «Минимальный размер средств бюджета».
3.4.5.2. В абзаце третьем слова «размер средств бюджета» заменить
словами «минимальный размер средств бюджета».
3.4.6. В пункте 11 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
3.4.7. В абзаце первом пункта I I 1 слова «минстрой края» в соответст
вующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
3.4.8. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если соглашение предусматривает предоставление субсидий
в течение части срока проведения капитального ремонта и (или) ремонта
объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта, такое соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования края на реализацию соответствующих расход
ных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами «2», «3» и «5»
настоящего пункта и подпунктом «1» пункта 2 настоящих Правил, установ
ленные на весь срок проведения капитального ремонта и (или) ремонта объ
екта капитального ремонта и (или) объекта ремонта, и действовать до даты
исполнения предусмотренных соглашением обязательств.».
3.4.9. В абзаце первом пункта 121 слова «Минстроем края» заменить
словами «миндором края».
3.4.10. В пункте 13 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
3.4.11. В абзацах первом и втором пункта 14 слова «минстрой края» в
соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствую
щем падеже.
3.4.12. В пункте 15:
3.4.12.1.
В абзаце первом слова «Минстроем края» заменить словами
«миндором края».

,Л"
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3.4.12.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если распределение субсидий в разрезе муниципальных об
разований края осуществляется после 01 сентября текущего финансового го
да и срок проведения капитального ремонта и (или) ремонта объекта капи
тального ремонта и (или) объекта ремонта в соответствии со сметной доку
ментацией выходит за пределы года предоставления субсидии, эффектив
ность использования субсидий муниципальными образованиями края оцени
вается миндором края в соответствии со следующими показателями резуль
тативности использования субсидии:
в году предоставления субсидии - подача извещения о проведении
конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на вы
полнение работ в рамках предоставленной субсидии (подано/не подано);
в году, следующем за годом предоставления субсидии, - показатели ре
зультативности использования субсидии, указанные в подпунктах «1» и «2»
настоящего пункта.».
3.4.13. Пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Оценка эффективности использования субсидий производится
ежегодно в соответствии с порядком, утверждаемым миндором края.
В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «2» пункта 12 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчета в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предостав
ления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подле
жащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой
бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субси
дии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 133-п (далее - Порядок).
Ежегодно, в течение 30 рабочих дней с даты представления муници
пальными образованиями края в миндор края отчетов, миндором края со
ставляется рейтинг результативности использования субсидий муниципаль
ными образованиями края по значению целевого показателя результативно
сти использования субсидии, который размещается на официальном сайте
миндора края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17.
Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования края в доход краевого бюджета по итогам отчетного финансово
го года в случаях и размерах, предусмотренных пунктами 181и 182 Порядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они

И
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.».
3.4.14. Абзац третий пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом го
ду в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
3.4.15. В абзаце первом пункта 23 слова «Минстрой края» заменить
словами «Миндор края».

4.
В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие транспортной системы»
государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе
(далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изло
жить в следующей редакции:
«Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края (далее —миндор края)».

4.1.2. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить
абзацем следующего содержания:
«протяженность местных автомобильных дорог до сельских населен
ных пунктов, капитально отремонтированных и (или) отремонтированных».
4.1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
объем финансового обеспечения Подпрограммы
финансового
обеспече- составит 12818912,65 тыс. рублей, в том числе по
ния Подпрограммы
источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края (далее - краевой
бюджет) - 12624297,20 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2016 году - 2820694,42 тыс. рублей;
в 2017 году - 2258566,02 тыс. рублей;
в 2018 году —2213869,15 тыс. рублей;
в 2019 году - 1571323,78 тыс. рублей;
в 2020 году - 1582688,96 тыс. рублей;
в 2021 году - 2177154,87 тыс. рублей;
средства выпадающих доходов краевого бюдже
та - 810,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 135,00 тыс. рублей;
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в 2017 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 135,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 135,00 тыс. рублей;
средства
участников
Подпрограммы
193805,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 37803,76 тыс. рублей;
в 2017 году-41078,32 тыс. рублей;
в 2018 году - 30384,97 тыс. рублей;
в 2019 году - 31598,86 тыс. рублей;
в 2020 году - 32260,32 тыс. рублей;
в 2021 году - 20679,22 тыс. рублей».

-

4.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро
граммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение за 2019-2021 годы протяженности местных автомобиль
ных дорог до сельских населенных пунктов, капитально отремонтированных
и (или) отремонтированных, на 48,00 км».
4.2.
В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
4.2.1. В абзацах седьмом и восьмом пункта 1 слова «минстрой края»
заменить словами «миндор края».
4.2.2. В пункте 2:
4.2.2.1
В абзаце пятом слова «минстроем края» заменить словами
«миндором края».
4.2.2.2. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего со
держания:
«увеличение за 2019-2021 годы протяженности местных автомобиль
ных дорог до сельских населенных пунктов, капитально отремонтированных
и (или) отремонтированных, на 48,00 км;».
4.2.2.3. В абзацах шестнадцатом и семнадцатом слова «минстрой края»
заменить словами «миндор края».
4.2.4. В абзацах шестом и седьмом пункта 3 слова «минстрой края» за
менить словами «миндор края».
4.2.5. В пункте 4:
4.2.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«проведение миндором края на территории края государственной по
литики по осуществлению управления и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере транспорта, а также осуществление регионального государст
венного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;».
4.2.5.2. В абзацах четвертом, девятом и десятом слова «минстрой края»
в соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответст
вующем падеже.
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4.2.6.
В абзацах шестом и восьмом пункта 5 слова «минстрой края» за
менить словами «миндор края».
4.3.
В приложении 1 «Правила предоставления и расходования субси
дий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль
зования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие транспортной системы» государственной программы Ставрополь
ского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до
рожного движения» к Подпрограмме:
4.3.1. В пункте 4 слова «министерством строительства, дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края (далее —минстрой края)» заме
нить словами «министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - миндор края)».
4.3.2. В пункте 5:
4.3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления субсидии орган местного самоуправления му
ниципального образования края представляет в миндор края в порядке и в
сроки, устанавливаемые приказом миндора края, следующие документы:».
4.3.2.2. В подпункте «1» слова «Минстроем края» заменить словами
«миндором края».
4.3.2.3. В подпункте «б» подпункта «4» слова «утвержденная проектная
документация» заменить словами «сводный сметный расчет».
4.3.2.4. В подпункте «10» слова «экономического развития Ставро
польского края» заменить словами «строительства и архитектуры Ставро
польского края (далее - минстрой края)».
4.3.2.5. После абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Приказ миндора края об установлении порядка и сроков предоставле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований края
документов, указанных в настоящем пункте, размещается миндором края на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.».
4.3.3. В пункте 6 слова «Минстроем края» заменить словами «миндором
края».
4.3.4. В пункте 8:
4.3.4.1. В абзаце первом слова «Размер средств бюджета» заменить
словами «Минимальный размер средств бюджета».
4.3.4.2. В абзаце третьем слова «размер средств бюджета» заменить
словами «минимальный размер средств бюджета».
4.3.5. В пункте 11 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
4.3.6. В абзаце первом пункта I I 1 слова «минстрой края» в соответст
вующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствующем паде
же.
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4.3.7. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если соглашение предусматривает предоставление субсидий
в течение части срока проведения строительства (реконструкции) объектов
строительства (реконструкции), такое соглашение должно содержать сведе
ния об объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо
вания края на реализацию соответствующих расходных обязательств и усло
вия, предусмотренные подпунктами «3», «5» и «7» настоящего пункта и под
пунктом «1» пункта 2 настоящих Правил, установленные на весь срок прове
дения строительства (реконструкции) объектов строительства (реконструк
ции), и действовать до даты исполнения предусмотренных соглашением обя
зательств.».
4.3.8. В абзаце первом пункта 121 слова «Минстроем края» заменить
словами «миндором края»,
4.3.9. В пункте 13 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
4.3.10. В абзацах первом и втором пункта 14 слова «минстрой края» в
соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствую
щем падеже.
4.3.11. В абзаце первом пункта 15 слова «Минстроем края» заменить
словами «миндором края».
4.3.12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Оценка эффективности использования субсидий производится
ежегодно в соответствии с порядком, утверждаемым миндором края.
В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «3» пункта 12 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчета в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предостав
ления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подле
жащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой
бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субси
дии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 133-п (далее - Порядок).».
4.3.13. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципально
го образования края в доход краевого бюджета по итогам отчетного финан
сового года в случаях и размерах, предусмотренных пунктами 181 и 182 По
рядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
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подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.».
4.3.14. В абзаце втором пункта 19 слова «минстрой края» в соответст
вующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствующем паде
же.
4.3.15. Абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом го
ду в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
4.3.16. В абзаце первом пункта 24 слова «Минстрой края» заменить
словами «Миндор края».
4.4.
В приложении 2 «Правила предоставления и расходования субси
дий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто
мобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и
ремонт, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие транс
портной системы» государственной программы Ставропольского края «Раз
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе
ния» к Подпрограмме:
4.4.1. В пункте 2 слова «министерством строительства, дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края (далее —минстрой края)» заме
нить словами «министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - миндор края)».
4.4.2. В пункте 5:
4.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления субсидии орган местного самоуправления му
ниципального образования края представляет в миндор края в порядке и в
сроки, устанавливаемые приказом миндора края, следующие документы:».
4.4.2.2. В подпункте 5.1:
1) в абзаце первом слова «минстрой края» заменить словами «миндор
края»;
2) в подпункте «1» слова «Минстроем края» заменить словами
«миндором края»;
3) в подпункте «г» подпункта «5» слова «утвержденная проектная до
кументация» заменить словами «сводный сметный расчет»;
4) в подпункте «7» слова «экономического развития Ставропольского
края» заменить словами «строительства и архитектуры Ставропольского края
(далее - минстрой края)».
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4.4.2.3. В подпункте 5.2:
1) в абзаце первом слова «минстрой края» заменить словами «миндор
края»;
2) в подпункте «4»:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) утвержденные сводный сметный расчет и локальная смета, согласо
ванные проектной организацией, а также ведомость физических объемов ра
бот на объект ремонта (далее - сметная документация), при этом ответствен
ность за правильность составления сметной документации и достоверность
определения сметной стоимости несет муниципальное образование края;»;
в подпункте «в» слова «утвержденная проектная документация» заме
нить словами «сводный сметный расчет».
4.4.2А Дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказ миндора края об установлении порядка и сроков предоставле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований края
документов, указанных в настоящем пункте, размещается миндором края на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.».
4.4.3. В пункте 51 слова «Минстроем края» заменить словами
«миндором края».
4.4.4. В пункте 6 слова «Минстроем края» заменить словами «миндором
края».
4.4.5. В пункте 8:
4.4.5.1. В абзаце первом слова «Размер средств бюджета» заменить
словами «Минимальный размер средств бюджета».
4.4.5.2. В абзаце третьем слова «размер средств бюджета» заменить
словами «минимальный размер средств бюджета».
4.4.6. В абзаце первом пункта 9 слова «Минстроем края» заменить сло
вами «миндором края».
4.4.7. В пункте 12 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
4.4.8. В абзаце первом пункта 121слова «минстрой края» заменить сло
вами «миндор края».
4.4.9. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если соглашение предусматривает предоставление субсидий
в течение части срока проведения проектирования и (или) строительства (ре
конструкции) объектов проектирования и (или) объектов строительства (ре
конструкции), капитального ремонта и (или) ремонта объектов капитального
ремонта и (или) объектов ремонта, такое соглашение должно содержать све
дения об объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра
зования края на реализацию соответствующих расходных обязательств и ус
ловия, предусмотренные подпунктами «3», «5» и «7» настоящего пункта и
подпунктом «2» пункта 3 настоящих Правил, установленные на весь срок
проведения проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов
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проектирования и (или) объектов строительства (реконструкции), капиталь
ного ремонта и (или) ремонта объектов капитального ремонта и (или) объек
тов ремонта, и действовать до даты исполнения предусмотренных соглаше
нием обязательств.».
4.4.10. В абзаце первом пункта 131 слова «Минстроем края» заменить
словами «миндором края».
4.4.11. В пункте 14 слова «минстрой края» в соответствующем падеже
заменить словами «миндор края» в соответствующем падеже.
4.4.12. В абзацах первом и втором пункта 15 слова «минстрой края» в
соответствующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствую
щем падеже.
4.4.13. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Оценка эффективности использования субсидий производится
ежегодно в соответствии с порядком, утверждаемым миндором края.
В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «3» пункта 13 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчета в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предостав
ления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подле
жащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой
бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субси
дии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 133-п (далее - Порядок).».
4.4.14. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципально
го образования края в доход краевого бюджета по итогам отчетного финан
сового года в случаях и размерах, предусмотренных пунктами 181 и 182 По
рядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.».
4.4.15. В абзаце втором пункта 19 слова «минстрой края» в соответст
вующем падеже заменить словами «миндор края» в соответствующем паде
же.
4.4.16. Абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом го
ду в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
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ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
4.4.17. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«24. Миндор края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного
финансового контроля.».
5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные ме
роприятия» государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
к Программе:
5.1. В абзаце первом слова «министерством строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)» за
менить словами «министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - миндор края)».
5.2. В абзаце втором слова «минстроя края» заменить словами «миндо
ра края».
5.3. В пункте 1:
5.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение функций миндора края, определенных Положением
о министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, ут
вержденным
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 04 сентября 2017 г. № 352-п (далее - Положение);».
5.3.2. В абзацах пятом и шестом слова «минстрое края» заменить сло
вами «миндоре края».
5.4. В абзаце первом пункта 2 слова «минстрое края» заменить словами
«миндоре края».
5.5. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением миндор края является органом испол
нительной власти края, обеспечивающим проведение на территории Ставро
польского края государственной политики и осуществляющим управление и
нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного хозяйства и транс
порта. Миндор края осуществляет свои полномочия непосредственно, а так
же через организацию, подведомственную миндору края.».
5.6. В абзаце пятнадцатом слова «минстрой края» заменить словами
миндор края».
6. В приложении 4 «Сведения об индикаторах достижения целей госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной сис-
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темы и обеспечение безопасности дорожного движения» и показателях ре
шения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе:
6.1. В графе 10 пункта 4 цифры «384,00» заменить цифрами «464,00».
6.2. Перед подразделом «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обес
печение безопасности дорожного движения» Программы» дополнить пунк
том 4 1в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
6.3. В графе 10 пункта 7 цифры «125,00» заменить цифрами «205,00».
6.4. В графах 10 - 12 пункта 8 цифры «51,05», «50,59» и «50,05» заме
нить соответственно цифрами «49,99», «49,52» и «48,98».
6.5. В графе 10 пункта 9 цифры «125,00» заменить цифрами «205,00».
6.6. В графах 10 - 12 пункта 10 цифры «212,57», «212,57» и «212,57»
заменить соответственно знаками «-», «-» и «-».
6.7. В графах 10 - 12 пункта 11 цифры «180», «180» и «180» заменить
соответственно знаками «-», «-» и «-».
6.8. В графах 10 - 12 пункта 15:
6.8.1. По строке «Общая протяженность на территории края региональ
ных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог, соответствую
щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате
лям, на 31 декабря отчетного года, всего,» цифры «10906,76», «11097,37» и
«11323,95» заменить соответственно цифрами «11066,76», «11257,37» и
«11483,95».
6.8.2. По строке «общая протяженность на территории края местных
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транс
портно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» циф
ры «7346,52», «7416,42» и «7497,83» заменить соответственно цифрами
«7506,52», «7576,42» и «7657,83».
6.9. В графах 1 0 - 1 2 пункта 16:
6.9.1. По строке «Доля протяженности на территории края региональ
ных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог, соответствую
щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате
лям, в общей протяженности на территории края региональных автомобиль
ных дорог и местных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года,
всего,» цифры «56,46», «57,44» и «58,62» заменить соответственно цифрами
«57,29», «58,27» и «59,44».
6.9.2. По строке «доля протяженности на территории края местных ав
томобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транс
портно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности на террито
рии края местных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года» циф
ры «48,95», «49,41» и «49,95» заменить соответственно цифрами «50,01»,
«50,48» и «51,02».
6.10. Дополнить пунктом 261 в редакции согласно приложению 2 к на
стоящим Изменениям.

v.
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7. В приложении 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе:
7.1. В пункте 1:
7.1.1. В абзаце первом:
7.1.1
Л. В графе 4 слова «министерство строительства, дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)» заме
нить словами «министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь
ского края (далее - миндор края)».
7.1.1.2. В графе 7 слова «пункты 1 —4» заменить словами «пунк
ты 1 - 4 1».
7.1.2. В графе 4 подпунктов 1.1 - 1.3 слова «минстрой края» заменить
словами «миндор края».
7.2. В пункте 2:
7.2.1. В абзаце первом:
7.2.1.1. В графе 4 слова «минстрой края» заменить словами «миндор
края».
7.2.1.2. В графе 7 слова «пункты 15 - 21» заменить словами «пунк
ты 15 - 211».
7.2.2. В графе 4 подпунктов 2.1 - 2.4 слова «минстрой края» заменить
словами «миндор края».
7.3.
В графе 4 пункта 3 слова «минстрой края» заменить словами «мин
дор края».
8. Приложение 6 «Объемы и источники финансового обеспечения го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе из
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
9. Приложение 8 «Сведения о привлечении средств муниципальных
дорожных фондов для реализации мероприятий государственной программы
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безо
пасности дорожного движения» к Программе изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспе
чение безопасности дорожно
го движения»
«

1

2

3

4 1.

Доля проведенных миндором края
плановых проверок по вопросам, отне
сенным к предмету регионального го
сударственного надзора за сохранно
стью автомобильных дорог региональ
ного или межмуниципального значе
ния, регионального государственного
контроля в сфере перевозок пассажи
ров и багажа легкового такси, в общем
количестве плановых проверок, прово
димых миндором края в соответствии с
утвержденным прокуратурой Ставро
польского края ежегодным планом
проведения плановых проверок юри
дических лиц и индивидуальных пред
принимателей

процентов

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

10
-

11
-

12

13

100

100»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспе
чение безопасности дорожно
го движения»

1

2

261. Протяженность местных автомобильных дорог до сельских населенных
пунктов, капитально отремонтирован
ных и (или) отремонтированных

3
км

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

10
-

11
18

12
19

13
11»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспе
чение безопасности дорожного
движения»
«Приложение 6
к государственной программе
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обес
печение безопасности дорожно
го движения»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»*

№
п/п

Наименование Про
граммы, подпро
граммы Программы,
основного мероприя
тия подпрограммы
Программы

1

2

1.

Г осударственная
программа Ставро-

Источники финан
сового обеспечения
по ответственному
исполнителю, соис
полнителю Про
граммы, подпро
граммы Программы,
основному меро
приятию подпро
граммы Программы
3

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

6385378,07

7926596,38

9624044,14

7759536,61

7987523,56

5450778,63

1 1

2

3

4

5

6

7

00

2

9

польского края «Раз
витие транспортной
системы и обеспече
ние безопасности до
рожного движения»,
всего
средства
бюджета
Ставропольского
края (далее - крае
вой бюджет), всего

6305830,57 7808820,44 9499900,34 7710342,43

в том числе:
средства федерального бюджета, всего

606520,73

102041,22

-

в том числе средства
федерального
бюджета,
преду
смотренные мини
стерству дорожного
хозяйства и транс
порта Ставрополь
ского края (далее миндор края)

606520,73

102041,22

-

7937667,92 5405214,41

3

7
средства
краевого 5699309,84 7706779,22 9499900,34 7710342,43
бюджета, всего

7937667,92 5405214,41

в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные:
миндору края
министерству имущественных отно
шений Ставрополь
ского края (далее Минимущество
края)
министерству энер
гетики,
промыш
ленности и связи
Ставропольского
края (далее - минпром края)

5649309,84 7702108,18 9074683,34 7710342,43
50000,00

4671,04

425217,00

7937667,92

5405214,41

4

1

2.

2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и
обеспечение безопас
ности
дорожного
движения» Програм-

4

5

6

7

8

9

средства выпадаю
щих доходов крае
вого бюджета, всего

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

в том числе средст
ва выпадающих до
ходов краевого бюд
жета, предусмотрен
ные миндору края

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

средства участников
Программы, всего

79412,50

117640,94

124008,80

49059,18

49720,64

45429,22

в том числе средства бюджетов муни
ципальных образо
ваний Ставрополь
ского края (далее местные бюджеты)

79412,50

117640,94

124008,80

49059,18

49720,64

45429,22

3436851,49 5479937,72 7329231,56 6107647,00 6323607,31

3159361,93

3

5

7

8

мы (далее для целей
настоящего пункта —
Подпрограмма), все
го
средства
краевого 3395242,75
бюджета, всего

5403375,10 7235607,73

6090186,68 6306146,99 3134611,93

в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные:
миндору края

3395242,75

минпрому края

5398704,06 6810390,73 6090186,68
4671,04

425217,00

средства участников
Подпрограммы, все
го

41608,74

76562,62

93623,83

в том числе средства местных бюдже
тов

41608,74

76562,62

93623,83

17460,32

17460,32

6306146,99

17460,32

17460,32

3134611,93

24750,00

24750,00

6

2

3

4

5

6

7

00

1

9

в том числе следую
щие основные меро
приятия Подпрограм
мы:
2.1.

Поддержка
регио- краевой бюджет
нального дорожного
хозяйства, всего

2609220,25

3947656,34 5201763,10 5790186,68 6006146,99 2684611,93

в том числе средст- 2609220,25 3947656,34 5201763,10 5790186,68
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края
2.2.

Поддержка дорожно
го хозяйства муни
ципальных образова
ний, всего

6006146,99 2684611,93

798131,24

1468610,34

1702251,46

317460,32

317460,32

474750,00

средства
краевого
бюджета, всего

756522,50

1392047,72

1608627,63

300000,00

300000,00

450000,00

в том числе средства краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

756522,50

1392047,72

1608627,63

300000,00

300000,00

450000,00

7

7

8

средства участников
Подпрограммы, все
го

41608,74

76562,62

93623,83

17460,32

17460,32

24750,00

в том числе средст
ва местных бюдже
тов

41608,74

76562,62

93623,83

17460,32

17460,32

24750,00

29500,00

63671,04

425217,00

29500,00

59000,00

-

4671,04

425217,00

Профилактика пра- краевой бюджет
вонарушений в сфере
обеспечения безопас
ности
дорожного
движения, всего
в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные:
миндору края
минпрому края
Подпрограмма «Раз
витие транспортной

2858633,18

2299779,34 2244389,12

1603057,64

1615084,28 2197969,09

1

2

3

4

5

6

7

00

8

9

системы» Програм
мы (далее для целей
настоящего пункта —
Подпрограмма), все
го
средства
краевого
бюджета, всего

2820694,42 2258566,02 2213869,15

1571323,78

1582688,96 2177154,87

1571323,78

1582688,96 2177154,87

в том числе:
средства федерального бюджета, всего

606520,73

102041,22

-

в том числе средства
федерального
бюджета,
преду
смотренные миндо
ру края

606520,73

102041,22

-

средства
краевого
бюджета, всего
в том числе средст
ва краевого бюдже
та
предусмотрен
ные:

2214173,69 2156524,80 2213869,15

9

5
миндору края
Минимуществу края

в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы:

6

2164173,69 2156524,80 2213869,15

7
1571323,78

8

9

1582688,96 2177154,87

50000,00

средства выпадаю
щих доходов крае
вого бюджета, всего

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

в том числе средст
ва выпадающих до
ходов
краевого
бюджета,
преду
смотренные миндо
ру края

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

средства участников
Подпрограммы, все
го

37803,76

41078,32

30384,97

31598,86

32260,32

20679,22

в том числе средст
ва местных бюдже
тов

37803,76

41078,32

30384,97

31598,86

32260,32

20679,22

10

1
3.1.

2

3

Развитие сети регао- краевой бюджет
нальных автомобиль
ных дорог, всего

4

5

6

7

8

9

2040284,48

1421324,24

1639425,71

1000000,00

1000000,00

1772771,01

в том числе:

3.2.

Развитие сети муни
ципальных
автомо
бильных дорог, всего

средства федерального бюджета, всего

606520,73

102041,22

-

в том числе средства
федерального
бюджета,
преду
смотренные миндо
ру края

606520,73

102041,22

-

средства
краевого
бюджета, всего

1433763,75 1319283,02 1639425,71

1000000,00

1000000,00 1772771,01

в том числе средства краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

1433763,75 1319283,02 1639425,71

1000000,00

1000000,00 1772771,01

725144,93

574524,63

586551,26

762368,67

552453,90

396665,06

11

5

6

7

8

9

средства
краевого
бюджета, всего

687341.17

721290.35

522068.93

542925.77

554290.94

375985.84

в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

687341.17

721290.35

522068.93

542925.77

554290.94

375985.84

средства участников
Подпрограммы, все
го

37803.76

41078.32

30384.97

31598.86

32260.32

20679.22

в том числе средст
ва местных бюдже
тов

37803.76

41078.32

30384.97

31598.86

32260.32

20679.22

14739.30

87553.40

23200.00

14739.30

87553.40

23200.00

Поддержка организа- краевой бюджет
ций железнодорож
ного транспорта, все
го
в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

12

1

2

3.4.

Организация перево
зок пассажиров и ба
гажа пассажирским
автомобильным тран
спортом по маршру
там межмуниципального сообщения, все
го

3

7

4

8

28464,47

28533,03

29309,51

28533,01

28533,02

28533,02

средства
краевого
. бюджета, всего

28329,47

28398,03

29174,51

28398,01

28398,02

28398,02

в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

28329,47

28398,03

29174,51

28398,01

28398,02

28398,02

средства выпадаю
щих доходов крае
вого бюджета, всего

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

в том числе средст
ва выпадающих до
ходов краевого бюд-

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

13

1

2

3
жета,
ренные
края

3.5.

5

6

7

8

9

предусмот
миндору

Модернизация аэро- краевой бюджет
портового комплекса
«Шпаковское»
(г. Ставрополь), все
го
в том числе средства краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные минимуществу
края

4.

4

Подпрограмма «Обе- краевой бюджет
спечение реализации
государственной про
граммы Ставрополь
ского края «Развитие
транспортной систе
мы и обеспечение
безопасности дорож-

50000,00

-

50000,00

89893,40

146879,32

50423,46

48831,97

48831,97

93447,61

14

2

3

4

в том числе средства краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

89893,40

5

6

7

00

1

9

ного движения» и
общепрограммные
мероприятия» Про
граммы (далее для
целей
настоящего
пункта - Подпро
грамма), всего
146879,32

50423,46

48831,97

48831,97

93447,61

146879,32

50423,46

48831,97

48831,97

93447,61

146879,32

50423,46

48831,97

48831,97

93447,61

в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы:
4.1.

Обеспечение
деятельности по реали
зации
Программы,
всего

краевой бюджет

в том числе средства краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

89618,40

89618,40

15

1
4.2.

2

3

4

Организация
меро- краевой бюджет
приятии, направлен
ных на противодей
ствие коррупции в
миндоре края, всего

5

6

7

8

9

.

в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края
4.3,

Подготовка кадрово- краевой бюджет
го резерва, всего
в том числе средст
ва краевого бюдже
та,
предусмотрен
ные миндору края

275.00
275.00

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соот
ветствии с приложениями 11 и 12 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год», приложения
ми 15 и 16 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ощвдзш ольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
и приложениями 15 и 16 к Закону Ставропольского
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов».
15Далее в настоящем Приложении используется сокращение

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспе
чение безопасности дорожного
движения»
«Приложение 8
к государственной программе
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обес
печение безопасности дорожно
го движения»
СВЕДЕНИЯ
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов для реализации мероприятий государственной программы Ставрополь
ского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*
__________________________
(тыс. рублей)
Привле
в том числе по годам:
чено
Наименование
средств
№
п/п
2015
2016
мероприятия
2017
за 20152018
2019
2020
2021
2022
2022
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.

Мероприятия по строительству и реконструкции

158641,73

17490,46 37803,76 41078,32 30384,97

9342,11

9342,11

6600,00

6600,00

2

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10

11

автомобильных
дорог
общего пользования ме
стного значения
Мероприятия по капи- 303484,34
тальному ремонту и ре
монту автомобильных до
рог общего пользования

40818,51

24558,74 76562,62

3.

Другие мероприятия, реализуемые за счет средств
муниципальных
дорож
ных фондов

118668,95

11785,55

17050,00

Итого

580795,02

70094,52

79412,50 117640,94 124008,80 49059,18 49720,64 45429,22 45429,22

*Данные сведения предусмотрены справочно.»

I

-

93623,83

-

17460,32 17460,32 16500,00

16500,00

2.

22256,75 22918,21 22329,22 22329,22

