
 

№ 5899 от 24.12.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
25.12.2013 г. № 4819 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 
 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых 
к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,- 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» следующие изменения: 

1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» 
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет 971 869,55 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –   169 886,90 тыс. рублей; 
2015 г. –  192 816,67 тыс. рублей; 
2016 г. –  134 511,52 тыс. рублей; 
2017 г. –  113 119,50 тыс. рублей; 
2018 г. –  116 091,68 тыс. рублей; 
2019 г. –  120 422,46 тыс. рублей; 
2020 г. –  125 020,82 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 953 329,80 тыс. рублей, 
из них по годам: 

2014 год – 164 886,90 тыс. рублей, в том числе: 



47 500,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2015 год – 191 856,92 тыс. рублей, в том числе: 

20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2016 год – 132 511,52 тыс. рублей;  
2017 год – 110 474,50 тыс. рублей; 
2018 год – 113 446,68 тыс. рублей; 
2019 год – 117 777,46 тыс. рублей; 
2020 год – 122 375,82 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 18 539,75 тыс. руб., из них 

по годам:  
2014 год – 5 000,00 тыс. рублей; 
2015 год – 959,75 тыс. рублей; 
2016 год – 2 000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 2 645,00 тыс. рублей; 
2018 год – 2 645,00тыс. рублей; 
2019 год – 2 645,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2 645,00 тыс. рублей.»; 
1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 1 составляет 100 176,97 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   6 285,50 тыс. рублей; 
2016 г. –  4 647,47 тыс. рублей; 
2017 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  22 311,00 тыс. рублей»; 
1.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 2 составляет 567 851,07 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –   64 265,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  134 811,26 тыс. рублей; 
2016 г. –  87 268,56 тыс. рублей; 
2017 г. –  66 500,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  69 000,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  71 625,00 тыс. рублей; 



2020 г. –  74 381,25 тыс. рублей; 
в том числе: 

 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 547 851,07 тыс. рублей, 
из них по годам: 

2014 г. –  64 265,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  134 811,26 тыс. рублей, в том числе: 
 20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2016 г. –  87 268,56 тыс. рублей; 
2017 г. –  66 500,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  69 000,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  71 625,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  74 381,25 тыс. рублей»; 
1.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 3 составляет 44 383,24 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   5 422,61 тыс. рублей; 
2015 г. –  10 310,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  7 100,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  5 000,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  5 250,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  5 512,50 тыс. рублей; 
2020 г. –  5 788,13 тыс. рублей.»; 
1.5. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Диагностика, обследование, 
паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 4 составляет 35 158,48 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   14 100,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  10 429,24 тыс. рублей; 
2016 г. –  10 429,24,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  200,00 тыс. рублей.»; 
1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей 
редакции:  



«Общий объем финансирования  подпрограммы 5 составляет 78 077,18 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   10 647,84 тыс. рублей; 
2015 г. –  23 668,92 тыс. рублей; 
2016 г. –  12 046,45 тыс. рублей; 
2017 г. –  7 104,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  7 458,20 тыс. рублей; 
2019 г. –  7 830,11 тыс. рублей; 
2020 г. –  9 321,66 тыс. рублей.»; 
1.7. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 6 составляет 57 100,06 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –   50 380,95 тыс. рублей; 
2016 г. –  859,50 тыс. рублей; 
2017 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2018 г. –  1 427,48 тыс. рублей; 
2019 г. –  1 498,85 тыс. рублей; 
2020 г. –  1 573,79 тыс. рублей,  
в том числе:  
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 57 100,06 тыс. 

рублей, из них по годам: 
2014 г. –  50 380,95  тыс. рублей, в том числе: 
47 500,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 

Ставропольского края; 
2016 г. –  859,50 тыс. рублей; 
2017 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2018 г. –  1 427,48 тыс. рублей; 
2019 г. –  1 498,85 тыс. рублей; 
2020 г. –  1 573,79 тыс. рублей.»; 
1.8. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 7 составляет 89 122,55 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –  18 785,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  13 597,25 тыс. рублей; 
2016 г. –  12 160,30 тыс. рублей; 
2017 г. –   10 645,00  тыс. рублей; 
2018 г. –  10 645,00  тыс. рублей; 



2019 г. –  11 645,00  тыс. рублей; 
2020 г. –  11 645,00  тыс. рублей; 
в том числе: 
за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска – 70 582,80 тыс.  

рублей,  из них по годам: 
2014 г. –  13 785,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  12 637,50,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  10 160,30 тыс. рублей; 
2017 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  9 000,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  9 000,00 тыс. рублей; 
за счет  средств  внебюджетных  источников  – 18 539,75 тыс. рублей, из 

них по годам: 
2014 г. –  5 000,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  959,75 тыс. рублей; 
2016 г. –  2 000,00 тыс. рублей. 
2017 г. –  2 645,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  2 645,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  2 645,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  2 645,00 тыс. рублей.»; 
1.9. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

1.10. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

1.11. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 

1.12. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска  
Бондаренко О.Н.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 


