ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ КРАЯ
(2007-2010 ГОДЫ)"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля
2010 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 июня 2007 года № 95-КЗ "О
краевой целевой программе "Дороги края (2007-2010 годы)" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 23, стр. 23, № 35,
стр. 11, № 49, стр. 24; 2008, № 80, стр. 43, № 85, часть 1, стр. 5, № 89, стр. 16;
2009, № 110, стр. 43, № 113, стр. 108, № 128, стр. 95; 2010, № 138, стр. 19)
следующие изменения:
1)наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О краевой целевой программе "Дороги края (2007-2013 годы)";
2)по тексту Закона и Программы слова "Дороги края (2007-2010 годы)"
заменить словами "Дороги края (2007-2013 годы)";
3)в паспорте Программы:
а)в строке "Срок реализации программы" слова "2007-2010 годы"
заменить словами "2007-2013 годы";
б)строку "Объем и источники финансирования программы" изложить в
следующей редакции:
"Объем и источники источниками финансирования Программы являются
финансирования
средства краевого бюджета и субсидии, выделяемые из
программы
федерального бюджета в рамках федеральных целевых
программ;
всего на реализацию Программы предусматривается
выделение средств в размере 19877601,35 тыс. рублей,
в том числе средства:
краевого бюджета - 10745732,0 тыс. рублей;
федерального бюджета - 9131869,35 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2007 год - 3409336 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2309846 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1099490 тыс. рублей;
2008 год - 4206710 тыс. рублей:
краевой бюджет - 3267000 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 939710 тыс. рублей;
2009 год - 2698974,434 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2139530,259 тыс. рублей;
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федеральный бюджет - 559444,175 тыс. рублей;
2010 год - 4077760,916 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2330855,741 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1746905,175 тыс. рублей;
2011 год - 2075000 тыс. рублей:
краевой бюджет - 280000 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1795000 тыс. рублей;
2012 год - 1748500 тыс. рублей:
краевой бюджет - 218500 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1530000 тыс. рублей;
2013 год - 1661320 тыс. рублей:
краевой бюджет - 200000 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1461320 тыс. рублей";
в)в абзаце пятом строки "Ожидаемые конечные результаты реализации
программы" слова "В результате реализации Программы будет введено в
эксплуатацию 57,486 км автомобильных дорог и 1173,29 п. м искусственных
дорожных сооружений, отремонтировано 691 км автомобильных дорог и
80 мостов, отремонтировано и перестроено 102 водопропускные трубы."
заменить словами "В результате реализации Программы будет введено в
эксплуатацию 87,886 км автомобильных дорог и 1740,08 п. м искусственных
дорожных сооружений, отремонтировано 684 км автомобильных дорог и
93 моста, отремонтировано и перестроено 112 водопропускных труб.";
4)абзац первый раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Срок реализации Программы - 2007-2013 годы - учитывает ресурсные
возможности обеспечения программных мероприятий на краевом и
федеральном уровнях.";
5)в разделе 6 Программы:
а)абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого
бюджета и субсидий, выделяемых из федерального бюджета в рамках
федеральных целевых программ.";
б)абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию Программы предусматривается выделение
средств в размере 19877601,35 тыс. рублей, в том числе: средства краевого
бюджета - 10745732,0 тыс. рублей, федерального бюджета 9131869,35 тыс. рублей.";
в)абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"На 2009 год запланировано 2698974,434 тыс. рублей: из средств
краевого бюджета - 2139530,259 тыс. рублей, из средств федерального
бюджета - 559444,175 тыс. рублей.
На 2010 год запланировано 4077760,916 тыс. рублей: из средств
краевого бюджета - 2330855,741 тыс. рублей, из средств федерального
бюджета - 1746905,175 тыс. рублей.";
г)дополнить абзацами следующего содержания:
"На 2011 год запланировано 2075000 тыс. рублей: из средств краевого
бюджета - 280000 тыс. рублей, из средств федерального бюджета -
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1795000 тыс. рублей.
На 2012 год запланировано 1748500 тыс. рублей: из средств краевого
бюджета - 218500 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 1530000 тыс. рублей.
На 2013 год запланировано 1661320 тыс. рублей: из средств краевого
бюджета - 200000 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 1461320 тыс. рублей.";
6)в абзаце пятнадцатом раздела 8 Программы слова "Будет введено в
эксплуатацию 57,486 км автомобильных дорог и 1173,29 п. м искусственных
дорожных сооружений, отремонтировано 691 км автомобильных дорог и
80 мостов, отремонтировано и перестроено 102 водопропускные трубы"
заменить словами "Будет введено в эксплуатацию 87,886 км автомобильных
дорог и 1740,08 п. м искусственных дорожных сооружений, отремонтировано
684 км автомобильных дорог и 93 моста, отремонтировано и перестроено
112 водопропускных труб";
7)приложение к Программе изложить в редакции приложения 1 к
настоящему Закону;
8)в
подпрограмме
"Обеспечение
сохранности
и
развитие
автомобильных дорог общего пользования":
а)в паспорте подпрограммы:
в строке "Срок реализации подпрограммы" слова "2007-2010 годы"
заменить словами "2007-2013 годы";
строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"Объем и источники источниками финансирования являются средства
финансирования
краевого бюджета и субсидии, выделяемые из
подпрограммы
федерального бюджета в рамках федеральных
целевых программ.
Всего
на
реализацию
подпрограммы
предусматривается выделение средств в размере
18050644,35 тыс. рублей, в том числе средства:
краевого бюджета - 8918775 тыс. рублей;
федерального бюджета - 9131869,35 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2007 год - 2659336 тыс. рублей:
краевой бюджет - 1559846 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1099490 тыс. рублей;
2008 год - 3129753 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2190043 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 939710 тыс. рублей;
2009 год - 2698974,434 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2139530,259 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 559444,175 тыс. рублей;
2010 год - 4077760,916 тыс. рублей:
краевой бюджет - 2330855,741 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1746905,175 тыс. рублей;
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2011 год - 2075000 тыс. рублей:
краевой бюджет - 280000 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1795000 тыс. рублей;
2012 год - 1748500 тыс. рублей:
краевой бюджет - 218500 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1530000 тыс. рублей;
2013 год - 1661320 тыс. рублей:
краевой бюджет - 200000 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1461320 тыс. рублей";
б)абзац первый раздела 3 подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"Срок реализации подпрограммы - 2007-2013 годы - учитывает
ресурсные возможности обеспечения подпрограммных мероприятий на
краевом и федеральном уровнях.";
в)в разделе 4 подпрограммы:
в абзаце восьмом слова "Содержанию подлежат от 6540 км
автомобильных дорог в 2007 году до 6653 км автомобильных дорог в
2010 году, 6089 труб и от 1584 мостов в 2007 году до 1581 моста в
2010 году." заменить словами "Содержанию подлежат от 6540 км
автомобильных дорог в 2007 году до 6669 км автомобильных дорог в
2010 году, от 6089 труб в 2007 году до 6124 труб в 2010 году и от
1584 мостов в 2007 году до 1575 мостов в 2010 году.";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Согласно расчетам ремонту подлежат 684 км автомобильных дорог,
112 водопропускных труб, в том числе их перестройка, 93 моста,
планируется установить 3750 дорожных знаков, провести мероприятия по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
(восстановление
автопавильонов, ремонт площадок, установка сигнальных столбиков,
барьерного ограждения). Потребность в финансировании работ по ремонту
на период 2007-2010 годов составляет 2135999 тыс. рублей.";
абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой изложить в следующей
редакции:
"Результат выполнения работ по разделу 3 - ввод в эксплуатацию
87,886 км автомобильных дорог, в том числе 1740,08 п. м мостов и
путепроводов.
Общая потребность финансирования работ на 2007-2013 годы
составляет 12011278,91 тыс. рублей.";
г)в абзаце втором раздела 5 подпрограммы слова "до 2010 года"
заменить словами "до 2013 года";
д)в разделе 6 подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование настоящей подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого бюджета и субсидий, выделяемых из федерального
бюджета в рамках федеральных целевых программ.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию настоящей подпрограммы предусматривается
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выделение 18050644,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета
8918775
тыс.
рублей,
федерального
бюджета
9131869,35 тыс. рублей. Общие расходы на реализацию подпрограммы
представлены в приложении 1 к подпрограмме.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"На 2009 год запланировано 2698974,434 тыс. рублей, из них из
краевого бюджета - 2139530,259 тыс. рублей, из федерального бюджета 559444,175 тыс. рублей.";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"На 2010 год запланировано 4077760,916 тыс. рублей, из них из
краевого бюджета - 2330855,741 тыс. рублей, из федерального бюджета 1746905,175 тыс. рублей.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"На 2011 год запланировано 2075000 тыс. рублей, из них из краевого
бюджета - 280000 тыс. рублей, из федерального бюджета 1795000 тыс. рублей.
На 2012 год запланировано 1748500 тыс. рублей, из них из краевого
бюджета - 218500 тыс. рублей, из федерального бюджета 1530000 тыс. рублей.
На 2013 год запланировано 1661320 тыс. рублей, из них из краевого
бюджета - 200000 тыс. рублей, из федерального бюджета 1461320 тыс. рублей.";
е)раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"8.Оценка эффективности реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы, помимо обязательного проведения
полного комплекса круглогодичных работ по содержанию всей сети краевых
автомобильных дорог, будет введено в эксплуатацию 87,886 км
автомобильных дорог и 1740,08 п. м искусственных дорожных сооружений,
отремонтировано 684 км автомобильных дорог, 93 моста, отремонтировано и
перестроено 112 водопропускных труб, будут проведены мероприятия по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
(восстановление
автопавильонов, ремонт площадок, установка сигнальных столбиков,
барьерного ограждения).";
ж)приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции приложения 2 к
настоящему Закону;
з)приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции приложения 3 к
настоящему Закону;
и)приложение 3 к подпрограмме изложить в редакции приложения 4 к
настоящему Закону;
к)приложение 4 к подпрограмме изложить в редакции приложения 5 к
настоящему Закону.
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СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор края
г. Владивосток
5 мая 2010 года
№ 615-КЗ

С.М. Дарькин

