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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 января 2018 г.______

г. Изобильный

№ __________ 23

Об утверждении муниципальной программы Изобильненского городского
округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспече
ние безопасности дорожного движения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31
июля 1998 года№ 145-ФЗ, постановлением администрации Изобильненского
муниципального района Ставропольского края от 26 мая 2017 г. № 415 «О
порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ», распоряжением Изобильненского муниципального
района Ставропольского края от 18 сентября 2017 г. № 230 «О б утверждении
методических указаний по разработке и реализации муниципальных про
грамм Изобильненского городского округа Ставропольского края», админи
страция Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу Изобильненско
го городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной систе
мы и обеспечение безопасности дорожного движения».
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края Трута С.Н.
3.
Настоящее постановление вступа£х,и_£
I его подписания и
распространяется на правоотношение
01 января 2018 года.

Глава Изобильненского городе:
округа Ставропольского края

В.И.Козлов
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мативным требованиям транспортно - экс
плуатационным показателям, в результате
проведения капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог местного значения;
уменьшения дорожно-транспортных про
исшествий на территории Изобильненского
округа к 2020 году;
объем перевозок пассажиров пассажир
ским автомобильным транспортом общего
пользования на территории Изобильненско
го городского округа Ставропольского края
Паспорт
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края «Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»
Наименование Программы

муниципальная программа "Развитие транс
портной системы и обеспечение безопасно
сти дорожного движения" (далее - Програм
ма)

Ответственный исполнитель
Программы:

отдел строительства, жилищно - комму
нального и дорожного хозяйства админи
страция Изобильненского городского округа
Ставропольского края

Сроки реализации Программы:

2018-2023 годы

Объемы и источники финан
сового обеспечения Програм
мы:

общий объем финансирования мероприятий
Программы составит 283888361,53 руб., в
том числе по годам:
в 2018 г о д у - 13385311 П53 руб.;
в 2019 году - 29343770,60 руб.;
в 2020 го д у -30172870,00 руб.
в 2021 го д у -30172870,00 руб.
в 2022 году - 30172870,00 руб.
в 2023 году - 30172870,00 руб.
по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского
края 94767436,00 руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 94767436,00 руб.;
за счет средств бюджета Изобильненского
городского округа Ставропольского края 188621225,53 руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 38585975,53 руб.;
в 2019 году - 29343770,00 руб.
в 2020 году - 30172870,00 руб.;
в 2021 году - 30172870,00 руб.;
в 2022 году - 30172870,00 руб.
в 2023 году - 30172870,00 руб.

Соисполнители Программы
Участники Программы:

отдел образования администрация Изо
бильненского городского округа Ставро
польского края;
отделение
государственной
инспекции
безопасности дорожного движения отдела
Министерства внутренних дел России по
Изобильненскому району (далее отдел М В Д
России по Изобильненскому району);
общество с ограниченной отцетственностью «Ставропольская МДС П М К »;
юридические лица и(йли) индивидуальные
предприниматели осуществление регуляр
ные пассажирские перевозки по территории
Изобильненского городского округа;
юридические лица и (или) индивидуаль
ные предприниматели, определяемые по ре
зультатам проведенных торгов и заключив
шие контракты(договора) с администрацией
Изобильненского городского округа
и

Подпрограммы Программы:

подпрограммщ«Дорожное хозяйство и обес
печение безопасности дорожного движения»
подпрограмма
"Развитие
транспортной
системы"'
ч ■
а

Цели 11рограммы:

повышение i комплексной безопасности и
устойчивости транспортной системы Изо
бильненского городского округа Ставро
польского края
1

Индикаторы достижения целей Программы:

прирост протяженности сети местный автомобильны.Чдорог. Соответствующих нбр-

Г. II

за
счет
внебюджетных
источников
499700,00 руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 4?)9700,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

увеличение протяженности сети местных
автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям транспортно
эксплуатационным показателям, по состоя
нию на 31 декабря отчетного года в резуль
тате проведения капитального ремонта и
ремонта местных автомобильных дорог за
2018 - 2023 годы на 100 км;
уменьшение до 75 дорожно-транспортных
происшествий на территории Изобильиенского округа к 2023 году, в сравнении с 2016
годом;
увеличение объема перевозок пассажиров
пассажирским автомобильным транспортом
общего пользования на территории
Изобильненского округа в 2023 году в срав
нении с 2016 годом на 41,6 тыс. человек
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Приоритеты и цели
реализуемой в Изобильненском городском округе Ставропольского края
муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и
транспортной системы

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Про
граммы целями Программы являются:
поввпиение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы округа;
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей конкурентоспособность транспортной системы в крае.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение дорожного движе
ния» приведена в приложении 1;
подпрограмма «Развитие транспортной системы» приведена в прило
жении 2;
сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило
жении 3 к Программе;
перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 4 к Программе;
объемы финансового обеспечения Программы приведены в приложе
нии 5 к Программе.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Изобильненского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответ
ствии с:
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «О б автомо
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции,
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.
Государственной программой Ставропольского края «Развитие транс
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря
2015 г. № 599-п,
иными правовыми актами Ставропольского края и Изобильненского
городского округа Ставропольского края.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. В сфере развития дорожного хозяйства и обеспечения безопасности
дорожного движения:
развитие автотранспортного сообщения в населенных пунктах
Изобильненского городского округа и повышение уровня безопасности до
рожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;
применение на территории Изобильненского городского округа совре
менных технических средств и технологий организации дорожного движе
ния;
повышение правосознания и ответственности участников дорожного
движения и снижение экономических потерь от совершенных дорожнотранспортных происшествий на территории Изобильненского городского
округа.
2. В сфере развития транспортной системы края:
создание опорной сети автомобильных дорог общего пользования, на
основе развитой транспортной инфраструктуры Изобильненского городского
округа;
удовлетворение потребностей населения края в качественных транс
портных услугах.
В Программе определены цели, достижение которых позволит
обеспечить тенденцию устойчивого развития Изобильненского округа.
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Приложение 1

в 2018
в 2019
в 2020
в 2021
в 2022
в 2023

к'муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»,
утвержденной.постановлением адми
нистрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 23

год у-36989576,53
го д у -29343770,00
го д у -30172870,00
го д у -30172870,00
го д у-30172870,00
го д у-30172870,00

РУб
руб
руб
руб
руб
руб

по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
3231386,00 руб., в том числе по годам:
в 2018 го д у-3231386,00 руб.;
за счет средств бюджета Изобильненского город
ского
округа
Ставропольского
края
183293740,53руб., в том числе по годам:

Паспорт
подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение
дорожного движения»
Наименование Подпро
граммы:

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспече
ние безопасности дорожного движения» (далее Подпрограмма)

Ответственный исполни
тель Подпрограммы:

отдел строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства администрация Йзобильненского городского округа Ставропольского края
(далее - отдел строительства, жилищно - комму
нального и дорожного хозяйства)

Соисполнитель 1^ п р о 
граммы:

нет

Участники Подпрограм
мы:

юридические лица и(или) индивидуальные пред
приниматели, определяЬмые по результатам про
веденных торгов и заключившие контракты (дого
вора) с администрацией Изобильнрнского город
ского округа.
>_!е

Задачи Подпрограммы:

обеспечение функционирования '.существующей
сети автомобильных дорог .общего пользования на
территории Изобильненского городского округа;

Показатели решения задач прирост протяженности сети автомобильных доПодпрограммы:
рог общего пользования мёётного Значения, соот
ветствующих нормативным требованиям к транс
портно-эксплуатационным показателям, в резуль
тате проведения капитального ремонта и ремонта
местных автомобильных дорог
Сроки реализации Подпрограммы:

2018-2023 годы

Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы:

общий объем финансирования мероприятий.,11одпрограммы составит 187024826,53 руб., в том числе по годам:

в 2018
в 2019
в 2020
в 2021
в 2022
в 2023

году - 33258490,53 руб.;
году - 29343770,00 руб.;
году - 30172870,00 руб.
год у-30172870,00 руб.
году - 30172870,00 руб.
году - 30172870,00 руб.

за счет внебюджетных источников 499700,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году - 499700,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы:

увеличение за 2018 - 2020 годы протяженности сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям, в результате про
ведения капитального ремонта и ремонта автомо
бильных дорог на 100 км

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1. Дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог
вне границ населенных пунктов.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется реализация комплекса мер по содержанию, ремонту и капитальному ре
монту межпоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооруже
ний.
2. Дорожная деятельность в отношении улично-дорожной сети насе
ленных пунктов Изобильненского городского округа.
В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплек
са мер по содержанию, ремонту и капитальному ремонту межпоселенческих
автомобильных дорог и искусственных сооружений в населенных пунктах, в
том числе за счет средств краевого бюджета.
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Непосредственными результатами реализации данных основных меро
приятий Подпрограммы станут:
;
увеличение за 2018 - 2023 годы протяженности сети местных автомо
бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ре
монта и ремонта автомобильных дорог на 100 км;
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел строительства, жилищно-коммунального и до
рожного хозяйства администрация Изобильненского городского округа.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют администрация Изобильненского городского округа, юридические лица
и индивидуальные предприниматели (по согласованию) посредством заклю
чения контрактов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд».
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Приложение 2
к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»,
утвержденной постановлением адми
нистрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 23

Паспорт
подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной програм
мы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение дорожного движения»
Наименование Подпрограммы:

подпрограмма «Развитие транспортной системы» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

отдел строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства администрация Изобиль
ненского городского округа

Соисполнитель Подпрограммы

нет

Участники Подпрограммы

Общество с ограниченной ответственностью
«Ставропольская М Д С П М К »
юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели осуществление регулярные
пассажирские
перевозки
по
территории
Изобильненского городского округа
юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели, определяемые по результатам
проведенных торгов и заключившие договора с
администрацией
Изобильненского городского
округа

Задачи Подпрограммы:

формирование единой сети автомобильных
дорог общего пользования на территории
Изобильненского < городского округа Ставро
польского края
обеспечение доступности услуг автотранс
портного комплекса для населения Изобильнен
ского городского округа

Показатели решения задач
прирост протяженности на территории округа
Подпрограммы
автомобильных дорог, соответствующих норма
тивным
требованиям
к
транспортно
эксплуатационным показателям, в результате
проведения строительства и реконструкции
местных автомобильных дорог;
увеличение пассажиропотока в организациях
пассажирского автомобильного транспорта
С

Сроки реализации Иодпрограммы

2018-2023 годы
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Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 96863535.00 руб., в том
числе по годам:
в 2018 году -96863535.00 руб.;
по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
91536050.00 руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 91536050,00 руб.;
за счет средств бюджета Изобильненского го
родского округа Ставропольского
края 5327485.00 руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 5327485,00 руб.;

Ожидаемые конечныерезультаты реализации Подпрограммы

увеличение за 2018 - 2020 годы протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транс
портно-эксплуатационным показателям, в ре
зультате проведения строительства и рекон
струкции местных автомобильных дорог на
’ увеличение объема перевозок пассажиров
пассажирским автомобильным транспортом об
щего пользования на территории Изобильнен
ского округа в 2020 году в сравнении с 2016 го
дом на 41,6 тыс. человек

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1. Развитие сети автомобильных дорог.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется реализация комплекса мер по строительству путепровода через желез
ную дорогу в городе Изобильном.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станет:
строительство нового путепровода позволит вывести транспортные по
токи, в том числе транзитные с наиболее загруженных автомобильных дорог
города, а также беспрепятственного проезда в южную часть города.
2. Поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей, ока
зывающих услуги по перевозке пассажиров.
В Изобильненском городском округе пассажирские перевозки осу
ществляются индивидуальными предпринимателями по 23 маршрутам, в том
числе по 10 пригородным маршрутам, 13 городским маршрутам.
В связи с увеличением частного автотранспорта, в настоящее время
пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты являются нерен-

3
табельны. В связи с чем, необходима компенсация потерь в доходах Индиви
дуальным предпринимателям, связанных с предоставлением услуг по перево
зе пассажиров автомобильным автотранспортом общего пользования.
Непосредственными результатами реализации данных основных меро
приятий Подпрограммы станут:
увеличение объема перевозок пассажиров пассажирским автомобиль
ным транспортом общего пользования на территории Йзобильненского окру
га в 2020 году в сравнении с 2016 годом на 41,6 тыс. человек, за счет осу
ществления регулярных пассажирских перевозок в отдаленные населенные
пункты округа.

Приложение 3
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности
дорожного движения», утвержденной
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 23

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и показателях решения задач под
программ Программы и их значениях

п/п

1

Наименование
. индикатора. достиже
Едининия цели Программы
ца из
и показателя решения
мерения
задачи подпрограммы
Программы
2

~ 3

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения
задачи подпрограмм Программы по годам
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

10

11

■Цедь 1 Программы «Повыш ение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Изобильненского гополы -к.,
родского округа Ставрополвского края»
Прирост протяженности сети местных ав
томобильных
дорог,
соответствующих
нормативным требо
ваниям транспортно-

км

320

340

360

390

390,0

6

7

8

80

79

78

260,0

270,0

400

410

420

77

76

75

2

3

4

5

эксплуатационным
показателям,
в
ре
зультате
проведения
капитального ремонта
и ремонта
автомо
бильных дорог мест
ного значения
1,

3.

Сокращение дорожно
- транспортных про
исшествии на терри
тории
Изобильнен
ского округа к 2020
году
Объем перевозок пассажиров
пассажирским автомобильным
транспортом
общего
пользования на терри
тории
Изобильнен
ского
городского
округа
Ставрополь
ского края

84

66
(за
9мес.
2017)

тыс.
чел.

258,4

224,5
(за
9мес.
2017)

270,0

280,0

290,0

300,0

Подпрограмма 1 «Дорож ное хозяйство и обеспечение дорожного движения»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы «О беспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общ е
го пользования на территории Изобильненского городского округа»

Приложение 4
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности
дорожного движения», утвержденной
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 23

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
Наименование под
программы Про
№ граммы, основного
п/п мероприятия под
программы Про
граммы
1

2

Тип основ Ответственный
ного меро исполнитель (со
приятия
исполнитель,
участник) основ
ного мероприятия
подпрограммы
Программы
3

Срок
начала реа окончания Связь с индикаторами дости
лизации
реализа жения целей Программы и по
казателями решения задач под
ции
программы Программы

4

5

6

7

Цель: 1;Программы; «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных
дорог общего пользования на территории Изобильненского городского округа»
1.

Основные мероприятия

пункт 4 приложения 1 к Про
грамме

2

1

2

1. 1. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог
вне
границ
населенных
пункто в

Улично-дорожная
сеть

3

4

Выполнение функций органами местного само-

администрация
Изобильненского
городского округа
(отдел строитель
ства, жилищнокоммунального и
дорожного хозяй
ства), юридиче
ненского
городского ские лица и (или)
округа
индивидуальные
предприниматели,
определяемые по
Выполне
результатам про
ние функ
веденных торгов и
ций орга
заключившие коннами мест тракты(договора)
ного само с администрацией
управления Изобильненского
Изобиль
городского округа
ненского
городского
округа

5

6

2018

2023

2018

2023

7

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы
формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ставропольского края
Основные меро
приятия
Развитие сети авто Выполнемобильных дорог
ние функций
органами мест-

пункт 5 приложения 1
I к Про
грамме
администрация
Изобильненского
городского округа
(отдел строитель-

2018

2018

ного самоуправления
Изобильненского
городского
округа

ства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства),
юридические лица и (или)
индивидуальные
предприниматели
осуществление ре
гулярные
пасса
жирские перевоз
ки по территории
Изобильненского
городского округа

Задача 2 подпрограммы 2 Программы
обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Изобильненского городского
округа
2.2

Поддержка органи
заций и индивиду
альных предприни
мателей, оказыва' ющих услуги по
перевозке пассажи
ров

Выполне
ние функ
ций
орга
нами мест
ного само
управления
Изобиль
ненского
городского
округа

администрация
2018
Изобильненского
городского округа
(отдел строитель
ства, жилищнокоммунального и
дорожного хозяй
ства), юридиче
ские лица и(или)
индивидуальные
предприниматели
осуществление ре
гулярные пасса
жирские перевоз
ки по территории
Изобильненского
городского округа

2023

пункт 6 приложения 1 к Про
грамме

Приложение 5
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности
дорожного движения», утвержденной
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 23
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№
п/п

Наименова
ние Програм
мы, подпро
граммы Про
граммы, ос
новного ме
роприятия
подпрограм
мы Програм
мы

Источники финан
сового обеспечения
по ответственному
исполнителю, со
исполнителю про
граммы, подпро
граммы програм
мы, основному ме
роприятию подпро
граммы программы

1

2

3

транспортной
системы и
обеспечение
безоппасности дорожно
го движения»,
всего

Объемы финансового обеспечения по годам (руб.)

2018

2019

2020

4

5

6

6
30172870,00

2021

2022

2023

1

7

8

9

|

7
30172870,00

ненского городско
го округа(далеебюджет городского
округа), в том чис
ле:
бюджет Ставро
польского края

94767436,00

средства федераль
ного бюджета
внебюджетные источники

499700 0
’

2

3
Т.

Подпрограмма «Дорожное
хозяйство и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения»
в том числе
основные ме
роприятия

бюджет Изобидьненского городско
го округа (далеебюджет городского
округа), в том чис
ле:
бюджет Ставро
польского края

4
"359895753Т

~ 5
|
"29343770,00

|

8
30172870,00

|

9 ~

30172870)0(1

3231386,00

средства федераль
ного бюджета

2.2.

3.

внебюджетные ис
точники

499700,0

Дорожная де
ятельность в
отношении
автомобиль
ных дорог вне
границ насе
ленных пунк
тов

бюджет городского
округа

6U191UZ3H

Улично
дорожная сеть

Подпрограм
ма «Развитие
транспортной
системы»
в том числе
основные ме
роприятия

5812716,50

5976954,00

24195916,00

бюджет Ставро
польского края

-

средства федераль
ного бюджета

-

бюджет городского
округа, в том числе

30970474,15

23531053,50

бюджет Ставро
польского края

3231386,00

-

средства федераль
ного бюджета

-

-

внебюджетные ис
точники

499700,0

-

бюджет Изобиль
ненского городско
го округа (далеебюджет городского
округа), в том чис
ле:
бюджет Ставро
польского края

96863535.00

91536050.00

5976954,00

24195916,00

5976954,00

24195916,00

5976954,00

24195916,00

| 1 |

2

3.1.

Развитие сети
автомобиль
ных дорог

1

3
1
средства федераль
ного бюджета

4

1

5

6

7

1

8

I

9

бюджет городского
округа, в том чис
ле:

96863535,00

-

-

-

бюджет Ставро
польского края

91536050,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства федераль
ного бюджета

-

-

-

-

