
 

№ 1029 от 31.03.2016 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 968 768,31 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. –  119 422,46 тыс. рублей; 
2020 г. –  122 919,79 тыс. рублей; 



в том числе: 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 950 228,56 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 – 113 446,48 тыс. рублей; 
2019 год – 116 777,46 тыс. рублей; 
2020 год – 120 274,79 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.  Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и 

проведение основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего 
пользования». 

В рамках указанного основного мероприятия в течение периода 
реализации подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по 
строительству и реконструкции улично-дорожной сети, в том числе наиболее 
загруженных участков сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них. 

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на решение 
основных задач подпрограммы 1. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 1 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 



Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
1, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 1, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.3. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
 

В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение 
основного мероприятия «Поддержка дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения», 
предусматривающего обеспечение мероприятий по приведению в 
нормативное состояние автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске, в том числе следующие мероприятия: 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по 

наказам избирателей; 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов; 
иные мероприятия. 
 Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на решение 

основных задач подпрограммы 2. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 2 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, 
исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате 
его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 2, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 



1.4. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
3» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
 
В течение периода реализации подпрограммы 3 планируется проведение 

основного мероприятия «Предупреждение возникновения угрозы затопления 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска», предусматривающего 
приведение в нормативное состояние ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске, в том числе следующие мероприятия: 

ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске; 

иные мероприятия. 
 Основное мероприятие подпрограммы 3 направлено на решение 

основных задач подпрограммы 3. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 3 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
3, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 3, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
4» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 
 
В течение периода реализации подпрограммы 4 планируется 

проведение основного мероприятия «Обеспечение учета в отношении 
автомобильных дорог (улиц) местного значения».  

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация 
следующих мероприятий: 

диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети в 



городе-курорте Пятигорске; 
иные мероприятия. 
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение 

основных задач подпрограммы 4. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 4 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
4, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 4, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 5» 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 76 975,94 
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. –  8 220,62 тыс. рублей.»; 
1.7. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

5» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 
 
В течение периода реализации подпрограммы 5 планируется проведение 

основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения». 

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация 
следующих мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 



в городе-курорте Пятигорске: 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших 

образовательных учреждений города по  обучению детей правилам  
безопасного поведения на улицах города-курорта Пятигорска; 

разработка методических рекомендаций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
г. Пятигорску; 

организация системы контроля за осуществлением перевозки детей 
автомобильным транспортом совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску; 

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети; 
анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и 

профилактике аварийности на общественном транспорте; 
работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, 

обеспечение необходимым оборудованием;    
организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, 
коммерческим радиостанциям;   

организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску по улучшению условий дорожного движения и устранению 
опасных участков на городских дорогах общего  пользования, 
предотвращению заторов, ликвидации мест  концентрации ДТП, 
оптимизации скоростных  режимов движения;    

организация работы по проведению тренировок  МКУ «Служба спасения 
г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными 
частями Пятигорского пожарного гарнизона; 

организация взаимодействия МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями 
Пятигорского пожарного гарнизона  в экстренных и чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при  оперативной эвакуации пострадавших с места 
дорожно-транспортных происшествий на УДС города-курорта Пятигорска; 

организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи 
водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части 
разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические 
повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 Основное мероприятие подпрограммы 5 направлено на решение 
основных задач подпрограммы 5. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 5 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
5, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 



результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 5, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.8. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 6» 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.»; 
1.9.Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

6» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 
 
В течение периода реализации подпрограммы 6 планируется проведение 

основного мероприятия «Обеспечение безопасности дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 



многоквартирных домов». 
В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация 

мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Основное мероприятие подпрограммы 6 направлено на решение 
основных задач подпрограммы 6. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 6 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
6, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 6, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.10. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 7» 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 87 122,55 
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. –  10 645,00  тыс. рублей; 
2020 г. –  10 645,00  тыс. рублей; 
в том числе: 
за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска – 68 582,80 тыс.  

рублей,  из них по годам: 
2014 г. –  13 785,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  12 637,50 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. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  8 000,00 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.»; 
1.11. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

6» 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:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 
 
В течение периода реализации подпрограммы 7 планируется проведение 

основного мероприятия «Поддержка организаций, осуществляющих 
транспортные перевозки». 

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация 
мероприятий, направленных на развитие услуг в сфере пассажирского 
транспорта в городе-курорте Пятигорске, в том числе путем увеличения  
количества перевезенных городским автомобильным и электрическим 
транспортом льготных категорий граждан до 6,25 тыс. человек к 2020 году, 
создания не менее трех новых маршрутов в соответствии с потребностью 
населения, а также приобретения новых автотранспортных средств.  

 Основное мероприятие подпрограммы 7 направлено на решение 
основных задач подпрограммы 7. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий подпрограммы 7 предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
7, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 7, отражаются в приложении 4 к настоящей 
программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
денежных средств.»; 

1.12. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 



1.13. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

1.14. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 3 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1    

          

к постановлению 
администрации   

          города Пятигорска    

          

от _________________ № 
_______________  

               
               
          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
          к муниципальной  программе  

          
города-курорта 
Пятигорска     

          
«Развитие транспортной 
системы и    

          
обеспечение безопасности дорожного 
движения»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной  программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
               

№ 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Целевая статья расходов 
Ответстве

нный 
исполните

ль, 
соисполн

итель 
программ

ы, 
подпрогра

ммы 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

Прог

рам

ма 

По

дпр

огр

амм

а 

Ос

нов

ное 
ме

роп

рия

тие 

Напр

авлен

ие 
расхо

дов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



программ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Программа 
всего 12 0 ОО 

ООО

ОО 

Ответстве

нный 
исполните

ль 
программ

ы - МУ 
"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

а"; 
соисполн

ители 
подпрогра

ммы -  
Админист

рация 
города 

Пятигорск

а;  
Муниципа

льное 
учрежден

ие 
"Управле
ние 

образован

ия 

164 886,90 191 856,92 132 511,52 110 474,50 113 446,48 116 777,46 120 274,79 



админист

рации 
города 

Пятигорск

а"; 
Муниципа

льное 
учрежден

ие 
"Управле
ние 

обществе

нной 
безопасно

сти 
админист

рации 
города 

Пятигорск

а" 

                            

                            
2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 

всего, 
12 

1 
ОО ООО

ОО 
 МУ 

"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

а" 

6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы 
1:                       



2.1. Основное 
мероприятие 
"Развитие 
улично-
дорожной сети 
общего 
пользования" 12 1 О1 

ООО

О 

0,00 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

2.2. Строительство и 
реконструкция 
улично-
дорожной сети 12 1 - 4901 6 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            
3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных 

переходов в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 

всего, 
12 

2 
ОО ОООО

О 

 МУ 
"УАСиЖКХ 
администра

ции г. 
Пятигорска" 

64 265,00 134 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы 
2:                

3.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
общего 
пользования 
местного 

12 2 О1 
ООО

О 
- - 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 



значения» 

3.2. Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог  местного 
значения 

12 2 

- 

2902 48 216,21 98 311,26 - - - - - 

3.3. Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог  местного 
значения по 
наказам 
избирателей 

12 2 

- 

2901 16 048,79 16 500,00 - - - - - 

3.4. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов 

12 2 - 7646 - 20 000,00 - - - - - 

    
  

      
  

#ССЫЛК
А! 

#ССЫЛК
А! 

#ССЫЛК
А! 

#ССЫЛК
А! 

      

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте 
Пятигорске» 

  подпрограмма 
всего, 12 

3 
ОО 

ООО

ОО 
 МУ 

"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия         

              



подпрограммы 
3: 

а" 

4.1. Основное 
мероприятие 
«Предупрежден
ие 
возникновения 
угрозы 
затопления 
улично-
дорожной сети 
города-курорта 
Пятигорска» 

12 3 О1 
ООО

О 
0,00 0,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

4.2. Ремонт, 
сооружение, 
восстановление 
и содержание 
ливневых 
канализаций в 
городе-курорте 
Пятигорске  

12 3 - 2903 5 422,61 10 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 

  подпрограмма 
всего, 12 

4 
ОО 

ООО

ОО 
МУ 

"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

а" 

14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы 
4:         

              



5.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
учета в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
местного 
значения» 

12 4 О1 
ООО

О 
0,00 0,00 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Диагностика, 
обследование и 
паспортизация 
улично-
дорожной сети 

12 4 - 2904 14 100,00 10 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 

всего, 
12 

5 
ОО ООО

ОО   10 647,84 23 668,92 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62 
  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:         

 МУ 
"УАСиЖК

Х 
администр

ации г. 
Пятигорск

а";  
Администр

ация 
города 

Пятигорск

а;  
Муниципа

льное 
учреждени

е 
"Управлен

ие               



образовани

я 
администр

ации 
города 

Пятигорск

а"; 
Муниципа

льное 
учреждени

е 
"Управлен

ие 
обществен

ной 
безопаснос

ти 
администр

ации 
города 

Пятигорск

а" 
6.1. 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
местного 
значения»                                        

12 5 О1 
ООО

О 

 МУ 
"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

а";  
Муниципа

льное 
учрежден

ие 
"Управле
ние 

0,00 0,00 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62 



образован

ия 
админист

рации 
города 

Пятигорск

а" 
6.2. 

Устройство и 
содержание 
объектов 
улично-
дорожной сети                                                                               

12 5 - 2906 

 МУ 
"УАСиЖ
КХ 

админист

рации г. 
Пятигорск

а" 

10 627,84 23 648,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Профилактика 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

12 5 - 2905 

МУ 
"Управлени

е  
образован

ия 
администр
ации  
города 

Пятигорска
" 

20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

  подпрограмма 
всего, 12 6 ОО 

ООО

ОО МУ 
"УАСиЖКХ 
администр
ации г. 

Пятигорска
" 

50 380,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:                       



7.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дворовых 
территорий 
многоквартирны

х домов, 
проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирны

х домов» 

12 6 О1 
ООО

О 
0,00 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

7.2. Ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартирны

х домов, 
проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирны

х домов, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска 

12 6 - 2911 2 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. Субсидии 
местным 
бюджетам на 
капитальный 
ремонт и ремонт 

59 О - 7647   47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям  
многоквартирных  
домов 
населенных 
пунктов 

              
8. 

Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске" 
  подпрограмма 

всего, 
12 7 ОО ООО

ОО 

Администр
ация  
города 

Пятигорска     

13 785,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
ведомственной 
целевой 
программы:                       

8.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющи

х транспортные 
перевозки» 

12 7 О1 
ООО

О 
0,00 0,00 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

8.2. Субсидии на 
отдельные 
мероприятия в 
области 
пассажирского 

12 7 - 2912 10 495,00 12 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



автомобильного 
транспорта 

8.3. Мероприятия по 
поддержке и 
развитию 
городского 
электрического 
транспорта  

74 7 - 
О3О

1 
3 290,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               
               
               

Заместитель главы  
администрации города 
Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города 
Пятигорска                 В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 2     

    к постановлению администрации    

    города Пятигорска     

    от _________________ № _______________   
          
          

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

    к муниципальной  программе  

    города-курорта Пятигорска  

    «Развитие транспортной системы и  

    обеспечение безопасности дорожного движения» 

   164 886,90 191 856,92 132 511,52 110 474,50 113 446,48 116 777,46 120 274,79 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
          

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников 
финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
          

№ п/п  

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 
программы, 
подпрограммы 
программы, 
основному 
мероприятию 
подпрограммы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Программа всего   169 886,90 192 816,67 134 511,52 113 119,50 116 091,48 119 422,46 122 919,79 

    

средства бюджета 
Ставропольского 
края ** ( далее – 
краевой бюджет) 

47 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

    

Ответственный 
исполнитель 
программы -  МУ 
"УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

47 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета*** 

117 386,90 171 856,92 132 511,52 110 474,50 113 446,48 116 777,46 120 274,79 

    
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

    

Ответственный 
исполнитель 
программы -  МУ 
"УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

103 581,90 159 199,42 122 331,22 102 454,50 105 426,48 108 757,46 112 254,79 

    

соисполнитель 
программы МУ 
"Управление 
образования 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 



администрации г. 
Пятигорска" 

    

соисполнитель 
программы - 
Администрация 
города Пятигорска    

13 785,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

    

 внебюджетные 
источники 
финансирования  

5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

    

соисполнитель 
программы - 
Администрация 
города Пятигорска    

5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 

  подпрограмма 1 
всего,   6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

              



2.1. Основное 
мероприятие 
"Развитие улично-
дорожной сети 
общего 
пользования"   

0,00 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

2.2. Строительство и 
реконструкция 
улично-дорожной 
сети   

6 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    
3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и 

подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 2 

всего,   
64 265,00 134 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  

  
средства местного 
бюджета 

64 265,00 114 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

64 265,00 114 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы: 

  64 265,00 114 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

3.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
дорожной 
деятельности в 

  0,00 0,00 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 



отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
общего 
пользования 
местного 
значения» 

3.2. Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог  местного 
значения   

48 216,21 98 311,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог  местного 
значения по 
наказам 
избирателей 

  16 048,79 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства краевого 
бюджета  

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.4. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов 

  0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    
4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-

курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 3 

всего,   
5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

  

  
средства местного 
бюджета 

5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

4.1. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
возникновения 
угрозы затопления 
улично-дорожной 
сети города-
курорта   

0,00 0,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 



Пятигорска» 

4.2. Ремонт, 
сооружение, 
восстановление и 
содержание 
ливневых 
канализаций в 
городе-курорте 
Пятигорске    

5 422,61 10 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных 
дорог (улиц) местного значения» 

  подпрограмма 4 
всего,   

14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
учета в отношении 
автомобильных   

0,00 0,00 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00 



дорог (улиц) 
местного 
значения» 

5.2. Диагностика, 
обследование и 
паспортизация 
улично-дорожной 
сети   

14 100,00 10 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 5 

всего,   
10 647,84 23 668,92 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62 

  

  
средства местного 
бюджета 

10 647,84 23 668,92 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

10 627,84 23 648,92 12 026,45 7 084,00 7 438,00 7 810,11 8 200,62 

  

  

МУ "Управление  
образования 
администрации  
города Пятигорска"  

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:                 

6.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

                    -                        -          12 026,45         7 084,00          7 438,00          7 810,11         8 200,62    

МУ "Управление  
образования 
администрации  города 

                    -                        -                 20,00              20,00               20,00               20,00              20,00    



движения в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
местного 
значения»                                        

Пятигорска" 

6.2. Устройство и 
содержание 
объектов улично-
дорожной сети                                                            

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

        10 627,84   
       23 
648,92    

                 -                      -                      -                      -                     -      

6.3. Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

МУ "Управление  
образования 
администрации  города 
Пятигорска" 

               20,00   
              

20,00    
                 -                      -                      -                      -                     -      

7. 
Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
  подпрограмма  6 

всего,   
50 380,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

  

  
средства местного 
бюджета 

2 880,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

2 880,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

2 880,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 



7.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов»   

0,00 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

7.2. Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска 

  2 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства краевого 
бюджета  

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  

  

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. Субсидии местным 
бюджетам на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям  
многоквартирных  
домов населенных 
пунктов 

  47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске" 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

18 785,00 13 597,25 12 160,30 10 645,00 10 645,00 10 645,00 10 645,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

13 785,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

              

  
  

 Администрация 
города Пятигорска    

10 495,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

  в том числе 
следующие   

10 495,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 



основные 
мероприятия  
ведомственной 
целевой 
программы: 

8.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющих 
транспортные 
перевозки» средства местного 

бюджета 

0,00 0,00 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

8.2. Субсидии на 
отдельные 
мероприятия в 
области 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта 

10 495,00 12 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3. 

Мероприятия по 
поддержке и 
развитию 
городского 
электрического 
транспорта  

                

средства местного 
бюджета 

3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. 
предусмотренные: 

              

 Администрация 
города Пятигорска    

3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования  

5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

в т.ч.               



предусмотренные: 
 Администрация 
города Пятигорска    

5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
формируемые за счет средств поступающих из 
бюджета; Ставропольского края 

       

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
формируемые за счет собственных доходов. 

       

          

Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска 

     

    В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

    

к постановлению 
администрации   

    города Пятигорска   

    

от _________________ № 
_______________  

        
        

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

    к муниципальной  программе  

    города-курорта Пятигорска  
    «Развитие транспортной системы и  
    обеспечение безопасности дорожного движения» 
        

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

        

        

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат основного 

мероприятия 
подпрограммы 

программы (краткое 
описание) 

Связь с целевыми индикаторами 
и показателями программы 
(подпрограммы программы) 

начала 
реализац

ии 

окончан

ия 
реализац

ии 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Муниципальная  программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
2. Подпрограмма 1 

«Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
улично-дорожной 
сети в городе-
курорте 
Пятигорске»   2014 2020 

Увеличение 
протяженности 

автомобильных дорог 
(улиц) общего 

пользования  местного 
значения, 

конструктивные 
характеристики 
надежности и 

безопасности которых 
усовершенствованны в 
текущем году , а также 
ввод в эксплуатацию 

новых объектов улично-
дорожной сети  

Индикатор № 1.1. и №1.2. 
Подпрограммы 1 в таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной  
программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

  подпрограмма всего, 

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

    
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы: 2014 2020 

2.1. Основное 
мероприятие 
"Развитие улично-
дорожной сети 
общего пользования" 2016 2020 

2.2. Строительство и 
реконструкция 
улично-дорожной 
сети 2014 2014 

              
3. Подпрограмма 2 

«Ремонт и 
содержание 
покрытия дорог, 
тротуаров, 
путепроводов,   2014 2020  

  

 



мостов, подвесных 
пешеходных и 
подземных переходов 
в городе-курорте 
Пятигорске» 

  подпрограмма всего, 

  МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

          
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:     

      

3.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) общего 
пользования местного 
значения» 2016 2020 

Обеспечение ремонта и 
содержания покрытия 
дорог, тротуаров,  

путепроводов, мостов,  
подвесных пешеходных  
и подземных переходов в 

городе-курорте 
Пятигорске 

Индикаторы №№ 2.1. и  2.2. 
подпрограммы  2 в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной  
программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

3.2. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог  
местного значения 

2014 2015 

Обеспечение ремонта и 
содержания покрытия 
дорог, тротуаров,  

путепроводов, мостов,  
подвесных пешеходных  
и подземных переходов в 

городе-курорте 
Пятигорске 

Индикатор № 2.1.  Подпрограммы  2 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 



3.3. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог  
местного значения по 
наказам избирателей 

2014 2015 

Обеспечение ремонта и 
содержания покрытия 
дорог и тротуаров  в 
городе-курорте 

Пятигорске по наказам 
избирателей 

Индикатор № 2.2.  Подпрограммы  2 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

3.4. Капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов 

2015 2015 

Обеспечение ремонта и 
содержания покрытия 
дорог  в городе-курорте 

Пятигорске 

Индикатор № 2.1.  Подпрограммы  2 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

              
4. Подпрограмма 3 

«Ремонт, 
сооружение, 
восстановление, 
очистка и 
содержание 
ливневых 
канализаций в 
городе-курорте 
Пятигорске»   2014 2020 

Обеспечение ремонта и 
содержания в 

надлежащем состоянии 
ливневых канализаций и 
берегоукрепительных 
сооружений в городе-
курорте Пятигорске 

Индикатор № 3.1.  Подпрограммы  3 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной  
программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
  

подпрограмма всего, 

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

    
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:     

4.1. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 2016 2020 



возникновения 
угрозы затопления 
улично-дорожной 
сети города-курорта 
Пятигорска» 

4.2. Ремонт, сооружение, 
восстановление и 
содержание ливневых 
канализаций в городе-
курорте Пятигорске  2014 2015 

5. Подпрограмма 4 
«Диагностика, 
обследование, 

паспортизация и 
изготовление 

технических планов 
автомобильных 
дорог (улиц) 

местного значения»   2014 2020 

Обеспечение 
диагностики, 
обследования, 

межевания полосы 
отвода и изготовление 
технических планов 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
городе-курорте 
Пятигорске  

Индикатор № 4.1.  Подпрограммы  4 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

  

подпрограмма всего, 

  МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

    
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:     

5.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение учета в 
отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) местного 
значения» 2016 2020 



5.2. Диагностика, 
обследование и 
паспортизация 
улично-дорожной 
сети 2014 2015 

6. Подпрограмма 5 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в городе-
курорте 
Пятигорске»   2014 2020 

  

  
  подпрограмма всего,           
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:       

  

  

6.1. 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
в отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) местного 
значения»                                        

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска";  

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 
администрации 

города Пятигорска" 
2016 2020 

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в отношении 
автомобильных дорог 

(улиц) местного 
значения 

Индикатор № 5.1.  Подпрограммы  5 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

6.2. 

Устройство и 
содержание объектов 
улично-дорожной 
сети                                                                               

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2015 

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в отношении 
автомобильных дорог 

(улиц) местного 
значения 

Индикатор № 5.1.  Подпрограммы  5 в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

6.3. 
Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 

МУ "Управление  
образования 
администрации  
города Пятигорска" 2014 2015 



травматизма 

6.4. Анализ состояния 
работы по 
укреплению 
транспортной 
дисциплины и 
профилактике 
аварийности на 
общественном 
транспорте  

Администрация  
города Пятигорска 2014 2015 

6.5. Работа кабинетов по 
БДД в базовых 
предприятиях г. 
Пятигорска, 
обеспечение 
необходимым 
оборудованием    2014 2015 

7. Подпрограмма 6 
«Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта   2014 2020 

Снижение количества 
дворовых территорий и 
проездов к дворовым 

территориям 
нуждающихся в ремонте 

Индикатор № 6.1.  Подпрограммы 6  в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 



Пятигорск»  

  подпрограмма всего, 

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2020 
  в том числе 

следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:     

7.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов» 2016 2020 

7.2. Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования города- 2014 2015 



курорта Пятигорска 

7.3. Субсидии местным 
бюджетам на 
капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям  
многоквартирных  
домов населенных 
пунктов 2014 2015 

8.  Подпрограмма 7 
«Организация 
транспортных 
перевозок в городе-
курорте 
Пятигорске»  

   Администрация  
города Пятигорска 

2014 2020 

Обеспечение поддержки 
организаций, 

осуществляющих 
транспортные перевозки 

в городе-курорте 
Пятигорске в рамках 

средств, 
предусмотренных 
бюджетом города-
курорта Пятигорска 

  

  подпрограмма всего,       

  в том числе 
следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:     

  

8.1. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющих 

2016 2020 

Индикаторы №№ 7.1., 7.2. и 7.3. 
Подпрограммы 7  в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной  
программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 



транспортные 
перевозки» 

движения" 

8.2. Субсидии на 
отдельные 
мероприятия в 
области 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта 2014 2015 

Индикатор № 7.1.Подпрограммы 7  в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

8.3. Мероприятия по 
поддержке и 
развитию городского 
электрического 
транспорта  

2014 2015 

Индикатор № 7.2. Подпрограммы 7  в  
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

        

Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска 

     В.Г. Косых 
 
 
 
 
 


