
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.12.2012                                                                                  ПРОЕКТ
№ 5026

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  изменения  в  постановление  администрации  города
Пятигорска  от  25.12.2013  г.  №  4819  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска на 2014 - 2020 годы», заменив по тексту постановления
слова  «муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  на  2014  -  2020
годы»  словами  «муниципальная  программа  города-курорта  Пятигорска
«Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения» в соответствующих падежах;

2.  Внести  в  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения»,  утвержденную  постановлением  администрации  города
Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 следующие изменения:



2.1.  по  тексту  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения» слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2022 годы»;

2.2. 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 898 314,14 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2014 г. –   169 886,90 тыс. рублей;
2015 г. –  192 816,67 тыс. рублей;
2016 г. –  123 725,86 тыс. рублей;
2017 г. –  158 269,81 тыс. рублей;
2018 г. –  49 527,86 тыс. рублей;
2019 г. –  51 021,76 тыс. рублей;
2020 г. –  51 021,76 тыс. рублей;
2021 г. –  51 021,76 тыс. рублей;
2022 г. –  51 021,76 тыс. рублей;
в том числе:

за  счет  средств  бюджета  города-курорта  Пятигорска   –  898 314,14  тыс.
рублей, из них по годам:

2014 г. – 164 886,90 тыс. рублей, в том числе:
47 500,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета

Ставропольского края;
2015 г. – 191 856,92 тыс. рублей, в том числе:

20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета
Ставропольского края;
2016 г. – 122 701,49 тыс. рублей, в том числе:

10 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета
Ставропольского края;
2017 г. – 156 269,81 тыс. рублей, в том числе:

110 178,40  тыс.  рублей  -  за  счет  средств,  поступающих  из
бюджета Ставропольского края;
2018 г. – 47 527,86 тыс. рублей;
2019 г. – 49 021,76 тыс. рублей;
2020 г. – 49 021,76 тыс. рублей;
2021 г. – 49 021,76 тыс. рублей;
2022 г. – 49 021,76 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 18 984,12 тыс. руб., из них

по годам: 
2014 г. – 5 000,00 тыс. рублей;
2015 г. – 959,75 тыс. рублей;
2016 г. – 1024,37 тыс. рублей;



2017 г. – 2 000,00 тыс. рублей;
2018 г. – 2 000,00 тыс. рублей;
2019 г. – 2 000,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2 000,00 тыс. рублей;
2021 г. – 2 000,00 тыс. рублей;
2022 г. – 2 000,00 тыс. рублей.»;

2.3. строку  «Объемы  и  источники  финансового  обеспечения
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: 

«Общий объем финансирования  подпрограммы 1 составляет 20 298,58
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. –  1 471,10 тыс. рублей;
2018 г. –  1 529,95 тыс. рублей;
2019 г. –  1 591,14 тыс. рублей;
2020 г. –  1 591,14 тыс. рублей;
2021 г. –  1 591,14 тыс. рублей;
2022 г. –  1 591,14 тыс. рублей.»;

2.4. строку  «Объемы  и  источники  финансового  обеспечения
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: 

«Общий  объем  финансирования   подпрограммы  2  составляет
493 513,87  тыс. рублей, в том числе:

2014 г. –   64 265,00 тыс. рублей;
2015 г. – 134 811,26 тыс. рублей;
2016 г. –  72 786,38 тыс. рублей;
2017 г. –  127 682,20 тыс. рублей;
2018 г. –  18 207,95 тыс. рублей;
2019 г. –  18 940,27 тыс. рублей;
2020 г. –  18 940,27 тыс. рублей;
2021 г. –  18 940,27 тыс. рублей;
2022 г. –  18 940,27 тыс. рублей.

в том числе:



за  счет  средств  бюджета  города-курорта  Пятигорска   –  493 513,87  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. – 72 786,38 тыс. рублей;
2017 г. – 127 682,20 тыс. рублей, в том числе:

110 178,40  тыс.  рублей  -  за  счет  средств,  поступающих  из
бюджета Ставропольского края;
2018 г. – 18 207,95 тыс. рублей;
2019 г. – 18 940,27 тыс. рублей;
2020 г. – 18 940,27 тыс. рублей;
2021 г. – 18 940,27 тыс. рублей;
2022 г. – 18 940,27 тыс. рублей.»;

2.5. строку  «Объемы  и  источники  финансового  обеспечения
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: 

«Общий объем финансирования  подпрограммы 3 составляет 46 562,08
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. –  7 910,43 тыс. рублей;
2017 г. –  3 600,00 тыс. рублей;
2018 г. –  3 744,00 тыс. рублей;
2019 г. –  3 893,76 тыс. рублей;
2020 г. –  3 893,76 тыс. рублей;
2021 г. –  3 893,76 тыс. рублей;
2022 г. –  3 893,76 тыс. рублей.»;

2.6. строку  «Объемы  и  источники  финансового  обеспечения
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: 

«Общий объем финансирования  подпрограммы 4 составляет 25 996,74
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. –  867,50 тыс. рублей;
2017 г. –  100,00 тыс. рублей;
2018 г. –  100,00 тыс. рублей;
2019 г. –  100,00 тыс. рублей;
2020 г. –  100,00 тыс. рублей;
2021 г. –  100,00 тыс. рублей;
2022 г. –  100,00 тыс. рублей.»;

2.7. 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 88 550,96
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. –  15 747,40 тыс. рублей;
2017 г. –  6 046,45 тыс. рублей;
2018 г. –  6 287,51 тыс. рублей;
2019 г. –  6 538,21 тыс. рублей;
2020 г. –  6 538,21 тыс. рублей;
2021 г. –  6 538,21 тыс. рублей;
2022 г. –  6 538,21 тыс. рублей.»;

2.8. 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
106 863,19  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта
Пятигорска:

2014 г. –   50 380,95 тыс. рублей;
2016 г. –  10 582,01 тыс. рублей;
2017 г. –  7 209,76 тыс. рублей;
2018 г. –  7 498,15 тыс. рублей;
2019 г. –  7 798,08 тыс. рублей;



2020 г. –  7 798,08  тыс. рублей;
2021 г. –  7 798,08 тыс. рублей;
2022 г. –  7 798,08 тыс. рублей;

в том числе:
за  счет  средств  бюджета  города-курорта  Пятигорска   –  106 863,19   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. –  10 582,01 тыс. рублей, в том числе:
10  000,00  тыс.  рублей  -  за  счет  средств,  поступающих  из  бюджета

Ставропольского края;2017 г. –  7 209,76 тыс. рублей;
2018 г. –  7 498,15 тыс. рублей;
2019 г. –  7 798,08 тыс. рублей;
2020 г. –  7 798,08  тыс. рублей;
2021 г. –  7 798,08 тыс. рублей;
2022 г. –  7 798,08 тыс. рублей.»;

2.9.  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
116 528,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. –  18 785,00 тыс. рублей;
2015 г. –  13 597,25 тыс. рублей;
2016 г. –  11 184,67 тыс. рублей;
2017 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
2018 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
2019 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
2020 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
2021 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
2022 г. –  12 160,30  тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска – 97 544,6 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. –  10 160,30 тыс. рублей;
2018 г. –  10 160,30 тыс. рублей;
2019 г. –  10 160,30 тыс. рублей;
2020 г. –  10 160,30 тыс. рублей;



2021 г. –  10 160,30 тыс. рублей;
2022 г. –  10 160,30 тыс. рублей;

за счет  средств  внебюджетных  источников  – 18 984,12 тыс. рублей,
из них по годам:

2014 г. –  5 000,00 тыс. рублей;
2015 г. –  959,75 тыс. рублей;
2016 г. –  1 024,37 тыс. рублей.
2017 г. –  2 000,00 тыс. рублей;
2018 г. –  2 000,00 тыс. рублей;
2019 г. –  2 000,00 тыс. рублей;
2020 г. –  2 000,00 тыс. рублей;
2021 г. –  2 000,00 тыс. рублей;
2022 г. –  2 000,00 тыс. рублей.»;

2.10.  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;

2.11.  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;

2.12.  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;

2.13.  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.

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

4. 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 1
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях

Источник информации (методика расчета)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

1.1. км 0 0,00 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,85 2,85

1.2. единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

2.1. процентов 19,04 38,82 41,13 43,44 45,76 48,07 50,38 50,37 50,36

2.2. тыс. м2 16,63 16,64 16,65 16,66 16,67 16,68 16,70 16,70 16,70

3.1. процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя программы, 
подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам 
реализации 

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

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, конструктивные характеристики надежности и 
безопасности которых усовершенствованы 

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных форм: Акта о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети 
Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 

администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных форм: Акта о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц)  местного значения  
города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние 
по отношению к общей протяженности дорог (улиц)  местного 
значения 

Рассчитывается по формуле:
 Pd = (Pr+Pn) / Op *  100, где

Pd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое 
состояние;

Pr - протяженность  автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в 
текущем году;                                            Pn - протяженность  автомобильных дорог (улиц) местного значения, 

улучшивших свое техническое состояние в предыдущие годы реализации подпрограммы;
Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (415,4 км).                                                                           
                                                      Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная 

приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных 
форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат 

по форме № КС-3).

Площадь автомобильных дорог (улиц)  местного значения, 
конструктивные характеристики надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных форм: Акта о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

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

Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в 
городе-курорте Пятигорске

Рассчитывается по формуле:
Kd = (Ks / Km) *  100, где

Kd - доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние;
Ks - количество ливневых канализаций, улучшивших свое техническое состояние в текущем году;

Km - общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске (41 ед.).                       
                                                                                                          Сведения для расчета предоставляются 

ответственным исполнителем подпрограммы согласно данным ежегодно утверждаемого Титульного списка. 



Источник информации (методика расчета)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя программы, 
подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам 
реализации 

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

4.1. процентов 1,12 2,23 3,35 4,47 5,59 6,70 7,82 7,81 7,80

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1. процентов 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23

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

6.1. процентов 5,99 5,99 6,52 6,87 7,23 7,58 7,94 7,94 7,94

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

7.1. 9490 8453 7437 6380 5344 4307 3280 3280 3280

7.2. 2175 2168 2170 2166 2158 2154 2150 2150 2150

7.3. Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения Единиц 1 1 0 1 0 0 0 0 0

   В.Г. Косых

Доля автомобильных дорог (улиц)  местного значения, по которым 
осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей 
потребности 

Рассчитывается по формуле:
Da= (Ks+Kn)/Pp *  100, где

Da - доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году осуществлено изготовление проектов 
организации дорожного движения от общей потребности;

Ks - количество проектов организации дорожного движения, изготовленных в текущем году;                                    
                                       Kn - количество проектов организации дорожного движения, изготовленных в 

предыдущие годы реализации подпрограммы;
Pp - общее количество проектов организации дорожного движения, требуемых к разработке (537 ед.).                     

                                                                                                            Форма "Отчетные сведения о результатах 
реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  
2014г. №63  (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству 
зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту 
Пятигорску

Рассчитывается по формуле:
Ddtp= (Kdtp/Kts) *  100, где

Ddtp - доля дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску;
Kdtp - количество дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску, зарегистрированных в 

текущем году; Kts - общее количество зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту 
Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД 

России по г. Пятигорску.

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению к общей протяженности 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте

Рассчитывается по формуле:
Ds = (Sd+Sn) / Osd *  100, где

Ds - доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в результате 
реализации подпрограммы;                                                                                                   Sd - площадь 

отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в текущем году;                               
                         Sn - площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в 

предыдущие годы реализации подпрограммы;
Osd - общая протяженность дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающимся в ремонте 
(720,265 тыс. м2).                                                                                                                                 Форма "Отчетные 
сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 

форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 

Количество 
случаев

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26»  мая  2014г. №63  (на основании отчетных данных ответственного 

исполнителя и соисполнителя подпрограммы)
Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по рельсовым путям 

Количество 
случаев

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 30.08.2013 года №3280 "Об утверждении 
реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска"

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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»

№

Целевая статья расходов
Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Программа
Подпрограмма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Программа всего 12 0 ОО ООООО

2.
подпрограмма всего, 12 1 ОО ООООО 0,00

2.1.

12 1 О1 ОООО
0,00 0,00

2.2.
12 1 - 4901 0,00 0,00 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 ООООО

3.1.

12 2 О1 ОООО  -       -      

3.2.
12 2

-
2902  -       -       -       -       -       -       -      

3.3.
12 2

-
2901  -       -       -       -       -       -       -      

3.4.
12 2 - 7646  -       -       -       -       -       -       -       -      

4.
подпрограмма всего, 12 3 ОО ООООО

4.1.
12 3 О1 ОООО 0,00 0,00

4.2.

12 3 - 2903 0,00 0,00 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 ООООО 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1.

12 4 О1 ОООО 0,00 0,00 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2.

12 4 - 2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Основное 
мероприятие

Направление 
расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

подпрограммы -  Администрация города Пятигорска;  
Муниципальное учреждение "Управление образования 
администрации города Пятигорска"; Муниципальное 
учреждение "Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска"

164 886,90 191 856,92 122 701,49 156 269,81 47 527,86 49 021,76 49 021,76 49 021,76 49 021,76

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

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

6 285,50 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы 1:

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети 
общего пользования"

4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети
6 285,50

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

64 265,00 134 811,26 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы 2:

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

 72 786,38     127 682,20     18 207,95     18 940,27     18 940,27     18 940,27     18 940,27    

Ремонт и содержание автомобильных дорог  местного 
значения

 48 216,21     98 311,26    

Ремонт и содержание автомобильных дорог  местного 
значения по наказам избирателей  16 048,79     16 500,00    

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов  20 000,00    

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

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы 3:

Основное мероприятие «Предупреждение возникновения 
угрозы затопления улично-дорожной сети города-
курорта Пятигорска»

7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

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

5 422,61 10 310,00

МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

14 100,00 10 429,24

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы 4:

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

Диагностика, обследование и паспортизация улично-
дорожной сети

14 100,00 10 429,24



№

Целевая статья расходов
Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Программа
Подпрограмма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Основное 
мероприятие

Направление 
расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

подпрограмма всего, 12 5 ОО ООООО

6.1.

12 5 О1 ОООО 0,00 0,00

6.2.
12 5 - 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.
12 5 - 2905

МУ "Управление  образования администрации  города Пятигорска"
20,00 20,00 0,00 0,00 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 ООООО 0,00

7.1.

12 6 О1 ОООО 0,00 0,00

7.2.

12 6 - 2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.

59 О - 7647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"
подпрограмма всего, 12 7 ОО ООООО

Администрация  города Пятигорска     

8.1.
12 7 О1 ОООО 0,00 0,00

8.2.
12 7 - 2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.
74 7 - О3О1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  В.Г. Косых

10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска";  Администрация 
города Пятигорска;  Муниципальное учреждение "Управление 

образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное 
учреждение "Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска"

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"
15 747,40  6 046,45     6 287,51     6 538,21     6 538,21     6 538,21     6 538,21    

Устройство и содержание объектов улично-дорожной 
сети                                                                               

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 10 627,84 23 648,92

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

50 380,95 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

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

10 582,01  7 209,76     7 498,15     7 798,08     7 798,08     7 798,08     7 798,08    

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

2 880,95

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

47 500,00

13 785,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
в том числе следующие основные мероприятия 
ведомственной целевой программы:

Основное мероприятие «Поддержка организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки»

10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

Субсидии на отдельные мероприятия в области 
пассажирского автомобильного транспорта

10 495,00 12 637,50

Мероприятия по поддержке и развитию городского 
электрического транспорта 

3 290,00

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска    



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
от _________________ № _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного движения»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

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

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Программа всего

средства бюджета Ставропольского края ** (далее – краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета***

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

соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска   

 внебюджетные источники финансирования 959,75

соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска   959,75
2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

подпрограмма 1 всего, 0,00
средства местного бюджета 0,00

0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1.

0,00 0,00

2.2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 0,00 0,00 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,

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1.

0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог  местного значения средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. средства местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 886,90 191 856,92 122 701,49 156 269,81 47 527,86 49 021,76 49 021,76 49 021,76 49 021,76

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 

программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

169 886,90 192 816,67 123 725,86 158 269,81 49 527,86 51 021,76 51 021,76 51 021,76 51 021,76

47 500,00 20 000,00 10 000,00 110 178,40

в т.ч. предусмотренные:
Ответственный исполнитель программы -  МУ "УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска" 47 500,00 20 000,00 10 000,00 110 178,40

117 386,90 171 856,92 112 701,49 46 091,41 47 527,86 49 021,76 49 021,76 49 021,76 49 021,76

в т.ч. предусмотренные:
Ответственный исполнитель программы -  МУ "УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска" 103 581,90 159 199,42 102 521,19 35 911,11 37 347,56 38 841,46 38 841,46 38 841,46 38 841,46

соисполнитель программы МУ "Управление образования администрации г. 
Пятигорска"

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

5 000,00 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

5 000,00 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6 285,50 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14
6 285,50 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

в т.ч. предусмотренные:
 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 6 285,50 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего 
пользования" 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

6 285,50

в т.ч. предусмотренные:
64 265,00 134 811,26 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

72 786,38 17 503,80 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

110 178,40

48 216,21 98 311,26

Ремонт и содержание автомобильных дорог  местного значения по наказам 
избирателей 16 048,79 16 500,00

20 000,00

в т.ч. предусмотренные:
 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 20 000,00



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

в том числе:

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

№ п/п 
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

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

программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.

0,00 0,00 0,00 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,

средства местного бюджета

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
4.1.

0,00 0,00

4.2.
0,00 0,00 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, 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

средства местного бюджета 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1.
0,00 0,00 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства местного бюджета

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

МУ "Управление  образования администрации  города Пятигорска" 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
6.1.  МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"  -       -      

МУ "Управление  образования администрации  города Пятигорска"  -       -       20,00     20,00     20,00     20,00     20,00     20,00     20,00    

6.2.  -       -       -       -       -       -       -      

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, 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
7.1.

0,00

средства местного бюджета 0,00 582,01

средства краевого бюджета 
7.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 20 000,00

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

в т.ч. предусмотренные:

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске 5 422,61 10 310,00

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

в т.ч. предусмотренные:

14 100,00 10 429,24

14 100,00 10 429,24

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

14 100,00 10 429,24

10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21

в т.ч. предусмотренные:

10 627,84 23 648,92 15 727,40 6 026,45 6 267,51 6 518,21 6 518,21 6 518,21 6 518,21

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

 15 727,40     6 026,45     6 267,51     6 518,21     6 518,21     6 518,21     6 518,21    

Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети                                 
                                              

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"  10 627,84     23 648,92    

50 380,95 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

в т.ч. предусмотренные:

МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 2 880,95

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

2 880,95 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

2 880,95 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

10 000,00

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

2 880,95

47 500,00

в т.ч. предусмотренные:
 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 47 500,00

47 500,00



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

в том числе:

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

№ п/п 
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

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

программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

7.3.

0,00 0,00 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:

средства местного бюджета

 Администрация города Пятигорска   

8.1.

средства местного бюджета
0,00 0,00

8.2.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Администрация города Пятигорска   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства внебюджетных источников финансирования 959,75

 Администрация города Пятигорска   959,75

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

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

    В.Г. Косых

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

47 500,00

18 785,00 13 597,25 11 184,67 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30

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

в т.ч. предусмотренные:
10 495,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

в том числе следующие основные мероприятия  ведомственной целевой 
программы:

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

Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих 
транспортные перевозки» 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского 
автомобильного транспорта

10 495,00 12 637,50

Мероприятия по поддержке и развитию городского электрического 
транспорта 

3 290,00

в т.ч. предусмотренные:

3 290,00

5 000,00 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

в т.ч. предусмотренные:
5 000,00 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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»

Срок

1 2 3 4 5 6 7

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

2.

2014 2022
подпрограмма всего,
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 2014 2022

2.1. Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"
2016 2022

2.2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети

2014 2014

3.

2014 2022

подпрограмма всего,
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

3.1.

2016 2022

3.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог  местного значения

2014 2015

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

2014 2015

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 

подпрограммы программы (краткое 
описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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»
МУ "УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска"

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

  МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

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

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»

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»



Срок

1 2 3 4 5 6 7

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 

подпрограммы программы (краткое 
описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

2015 2015

4.

2014 2022

подпрограмма всего,

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
4.1.

2016 2022

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

2014 2015

5.

2014 2022

подпрограмма всего,

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.1.

2016 2022

5.2. Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети

2014 2015

6.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 2014 2022

подпрограмма всего,
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

6.1.

2016 2022

6.2. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети                                                                               
2014 2015

6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2014 2015

6.4.

Администрация  города Пятигорска
2014 2015

6.5.

2014 2015

  МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

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»

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

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"МУ "УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска"
Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска»

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

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"  МУ "УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска"Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного 

значения»

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

МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

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"

МУ "Управление  образования администрации  
города Пятигорска"

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   



Срок

1 2 3 4 5 6 7

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 

подпрограммы программы (краткое 
описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

7.

2014 2022

подпрограмма всего, 2014 2022

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
7.1.

2016 2022

7.2.

2014 2015

7.3.

2014 2015

8.

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

   Администрация  города Пятигорска

2014 2022

подпрограмма всего,
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

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

2016 2022

8.2. Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта

2014 2015

8.3. Мероприятия по поддержке и развитию городского электрического транспорта 

2014 2015

  В.Г. Косых

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

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"
МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

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

Обеспечение поддержки организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки 

в городе-курорте Пятигорске в рамках 
средств, предусмотренных бюджетом 

города-курорта Пятигорска

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 движения"

Индикатор № 7.1.Подпрограммы 7  в  таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной  программе города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного движения"

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
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