
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 17.03.2015 г. № 1110 

 
 
 
 
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 муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» следующие изменения: 

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

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

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

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

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

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

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

7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске. 
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8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия».»; 
1.2. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
изложить в следующей редакции: 

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

количество  вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети;   

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

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

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

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

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству 
зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту 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; 

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

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по рельсовым путям; 

создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.»; 
1.3. 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 941 225,60 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –   169 886,90 тыс. рублей; 
2015 г. –  182 564,74 тыс. рублей; 
2016 г. –  114 119,50 тыс. рублей; 
2017 г. –  113 119,50 тыс. рублей; 
 
2018 г. –  116 091,68 тыс. рублей; 
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2019 г. –  120 422,46 тыс. рублей; 
2020 г. –  125 020,82 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 915 355,60 тыс. рублей, 
из них по годам: 

2014 год – 164 886,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
поступающих из бюджета Ставропольского края  - 47 500,00 тыс. рублей; 

2015 год – 175 919,74 тыс. рублей; 
2016 год – 110 474,50 тыс. рублей;  
2017 год – 110 474,50 тыс. рублей; 
2018 год – 113 446,68 тыс. рублей; 
2019 год – 117 777,46 тыс. рублей; 
2020 год – 122 375,82 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 25 870,00 тыс. руб., из них 

по годам:  
2014 год – 5 000,00 тыс. рублей; 
2015 год – 6 645,00 тыс. рублей; 
2016 год – 3 645,00 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.»; 
1.4. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

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

«Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1: 

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

количества  вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети;   

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

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

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

доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым  
осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей 
потребности; количества дорожно-транспортных происшествий; 
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доли дорожно-транспортных происшествий к общему количеству 

зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску; 
доли площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте; 

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

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по рельсовым путям; 

количества новых маршрутов в соответствии с потребностью 
населения.»; 

1.5. Раздел 2. «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 
реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
программы и сроки ее реализации» паспорта муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2.  Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 
реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

программы и сроки ее реализации 
 
 Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска 

в сфере транспортной системы, направлены на создание условий для 
комплексной модернизации и развития улично-дорожной сети 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также 
обеспечения конституционных прав граждан, и определены в Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп, Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 
84-46 ГД и Генеральном плане муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденном Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 
2009 года  № 68-45 ГД. 

Основным стратегическим приоритетом транспортной политики, 
проводимой администрацией города Пятигорска, является сбалансированное и 
эффективное развитие транспортной инфраструктуры, отвечающее 
потребностям социально-экономического развития города-курорта Пятигорска 
и способствующее дальнейшему динамичному развитию транспортной 
системы города-курорта Пятигорска и повышению уровня жизни и 
безопасности населения города-курорта Пятигорска. 

Целями программы являются: 
модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и 

увеличение ее пропускной способности; 
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создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, 

отвечающей интересам граждан и общества в целом; 
осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного 

движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания 
пользователей; 

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;  
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной 

сети; 
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 

Пятигорске; 
формирование благоприятной среды проживания для населения города-

курорта Пятигорска; 
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске 

и повышение доступности услуг транспортного комплекса. 
Задачами программы являются: 
ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного 

обустройства дорог;  
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 

сети автомобильных дорог; 
развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта 

Пятигорска; 
ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации; 
сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;  
определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени 

соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям 
нормативных документов; 

предупреждение нарушений порядка дорожного движения; 
улучшение условий для  движения транспорта и пешеходов;  
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с участием детей; 
обеспечение безопасности пассажирских перевозок; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий и проездов к ним; 
обеспечение бесперебойного функционирования городского 

пассажирского и электрического транспорта. 
Реализация целей и задач программы осуществляется посредством 

выполнения программных мероприятий. 
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет 

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
программы, целевое и эффективное использование, выделяемых на их 
реализацию денежных средств. 

Целевые индикаторы и показатели программы определены таким 
образом, чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений индикаторов и показателей программы в 
течение срока реализации программы (подпрограмм программы); 

охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы; 
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минимизацию числа целевых индикаторов и показателей 

программы. 
Перечень целевых индикаторов и показателей программы 

предусматривает возможность их корректировки в случае потери 
информативности целевого индикатора или показателя (например, в связи с 
достижением его максимального значения), изменений приоритетов политики, 
проводимой администрацией города Пятигорска в сфере развития 
транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные 
правовые акты Ставропольского края и (или) органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, влияющих на расчет целевых 
индикаторов или показателей программы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их 
значениях приведены в приложении 1 к настоящей программе. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является 
достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1, в том числе: 

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

количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной 
сети;   

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

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

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

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

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

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

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

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по рельсовым путям; 

количества новых маршрутов в соответствии с потребностью населения. 
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Сроки реализации программы - 2014 - 2020 годы. 
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города-

курорта Пятигорска приведено в приложении 2 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 3  к настоящей программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы определены в 
приложении 4 к настоящей программе.»; 

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

«Подпрограмма 
«Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети 

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения»  
(далее – подпрограмма 1)»; 

1.7. строку «Наименование 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:  

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

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

«Общий объем финансирования  подпрограммы 1 составляет 140 151,49 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   6 285,50 тыс. рублей; 
2015 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  22 311,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  22 311,00 тыс. рублей.»; 
1.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

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

«Общий объем финансирования  подпрограммы 2 составляет 523 710,75 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   64 504,50 тыс. рублей; 
2015 г. –  111 200,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  66 500,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  66 500,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  69 000,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  71 625,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  74 381,25 тыс. рублей.»; 
 
1.10. Наименование подпрограммы «Ремонт, сооружение, 

восстановление 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: 

«Подпрограмма 
«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»  
(далее – подпрограмма 3)»; 

1.11. строку «Наименование 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:  

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

1.12. Наименование подпрограммы «Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорожной сети» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 
 

«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»  
(далее – подпрограмма 4)»; 

1.13. строку «Наименование 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 
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обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей 
редакции:  

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

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

«Общий объем финансирования  подпрограммы 5 составляет 62 085,81 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска: 

2014 г. –   10 647,84 тыс. рублей; 
2015 г. –  12 620,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  7 104,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  7 104,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  7 458,20 тыс. рублей; 
2019 г. –  7 830,11 тыс. рублей; 
2020 г. –  9 321,66 тыс. рублей.»; 
1.15. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

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

«Общий объем финансирования  подпрограммы 6 составляет 58 959,56 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –   50 380,95 тыс. рублей; 
2015 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2016 г. –  1 359,50 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 - 58 959,56 тыс. 

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

края  - 47 500,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2016 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2017 г. –  1 359,50 тыс. рублей; 
2018 г. –  1 427,48 тыс. рублей; 
2019 г. –  1 498,85 тыс. рублей; 
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2020 г. –  1 573,79 тыс. рублей.»; 
1.16. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

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

«Общий объем финансирования  подпрограммы 7 составляет 89 655,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. –  18 785,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  14 645,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  11 645,00 тыс. рублей; 
2017 г. –   10 645,00  тыс. рублей; 
2018 г. –  10 645,00  тыс. рублей; 
2019 г. –  11 645,00  тыс. рублей; 
2020 г. –  11 645,00  тыс. рублей; 
в том числе: 
за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска – 63 785,00  тыс.  

рублей,  из них по годам: 
2014 г. –  13 785,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  8 000,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  9 000,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  9 000,00 тыс. рублей; 
за счет  средств  внебюджетных  источников  – 25 870,00 тыс. рублей, из 

них по годам: 
2014 г. –  5 000,00 тыс. рублей; 
2015 г. –  6 645,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  3 645,00 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.»; 
1.17. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

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

1.18. 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; 
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1.19. приложение 3 к муниципальной программе города-

курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

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

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска  
Бондаренко О.Н.  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     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 

           

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

и показателя 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Единиц

а       
измерен

ия 

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации  

Источник информации 
(методика расчета)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 
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1.1. 

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

км 0 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 

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) 

1.2. 
Ввод в эксплуатацию 
новых объектов улично-
дорожной сети  

единиц 1 0 0 0 0 0 0 

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) 

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

2.1. 

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

проценто

в 
19,04 38,82 41,13 43,44 45,76 48,07 50,38 

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 
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основании отчетных форм: Акта о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2 и 

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

2.2. 

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

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

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» 

3.1. 

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

проценто

в 
100 100 100 100 100 100 100 

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

значения» 
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4.1. 

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

проценто

в 
1,12 2,23 3,35 4,47 5,59 6,70 7,82 

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). 

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

5.1. 

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

проценто

в 
0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 

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

6.1. 

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 

проценто

в 
5,99 6,52 6,87 7,23 7,58 7,94 8,30 

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). 

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

7.1. 

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

Количест

во 
случаев 

9490 8453 7437 6380 5344 4307 3280 

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) 
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7.2. 

Число выбытий по 
технической 
неисправности 
подвижного состава, 
предназначенного для 
передвижения по 
рельсовым путям  

Количест

во 
случаев 

2175 2168 2170 2166 2158 2154 2150 

7.3. 

Создание новых 
маршрутов в 
соответствии с 
потребностью населения 

Единиц 1 1 0 1 0 0 0 

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 

       

   В.Г. Косых 
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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» 
              

№ 

Наименовани

е программы, 
подпрограмм

ы, основного 
мероприятия 
подпрограмм

ы программы 

Целевая статья расходов Ответственны

й исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

Програ

мма Подпрогр

амма 

Направле

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1. 
Программа 
всего 12 0 ОООО 

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" 

164 886,90 175 919,74 110 474,50 110 474,50 113 446,68 117 777,46 122 375,82 

                          

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

ма всего, 12 1 ОООО 
 МУ 

"УАСиЖКХ 
администраци

и г. 
Пятигорска" 

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 1:                     
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2.1. Строительст

во и 
реконструкц

ия улично-
дорожной 
сети 12 1 4901 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

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

переходов в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограм

ма всего, 
12 

2 ОООО 

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска" 

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 2:              
3.1. Ремонт и 

содержание 
автомобильн

ых дорог  
местного 
значения 

12 2 2902 48 216,21 94 700,00 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 57 881,25 

3.2. Ремонт и 
содержание 
автомобильн

ых дорог  
местного 
значения по 
наказам 
избирателей 

12 2 2901 16 048,79 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 

    
  

    
  

       42 
435,74    

    107 
412,90    

        17 
567,50    

     17 
567,50    
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4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограм

ма всего, 12 
3 ОООО 

 МУ 
"УАСиЖКХ 
администраци

и г. 
Пятигорска" 

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

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 3:       

       

4.1. Ремонт, 
сооружение, 
восстановлен

ие и 
содержание 
ливневых 
канализаций   

12 3 2903 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

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

  подпрограм

ма всего, 
12 

4 ОООО 

МУ 
"УАСиЖКХ 
администраци

и г. 
Пятигорска" 

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

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 4:       

              

5.1. Диагностика, 
обследование и 
паспортизация 
улично-
дорожной сети 

12 4 2904 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00       

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

ма всего, 
12 

5 ОООО   10 647,84 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66 
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в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы:       

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска";  
Администрация 

города Пятигорска;  
Муниципальное 

учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
города Пятигорска"; 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
общественной 
безопасности 

администрации 
города Пятигорска"               

6.1. Устройство и 
содержание 
объектов 
улично-
дорожной 
сети                                                                   

12 5 2906 

 МУ 
"УАСиЖКХ 
администраци

и г. 
Пятигорска" 

10 627,84 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 8 200,62 

6.2. Мероприятия 
по 
устройству 
парковок и 
пандусов 

      

МУ 
"УАСиЖКХ 
администраци

и г. 
Пятигорска" 

- - - - - - 1 101,04 

6.3. Профилактик

а детского 
дорожно-
транспортног

о 
травматизма, 
в том числе 
смотр-
конкурс по 

12 5 2905 
МУ "Управление  
образования 
администрации  

города 
Пятигорска" 

20 20 20 20 20 20 20 
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профилактик

е детского 
дорожно-
транспортног

о 
травматизма 
"Законы 
дорог 
уважай!" 
совместно с 
ОГИБДД 
ОМВД 
России по г. 
Пятигорску  

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

  подпрограм

ма всего, 12 6 ОООО 

МУ "УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска" 

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

следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы:                     
7.1. Ремонт 

дворовых 
территорий 
многоквартир

ных домов, 
проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартир

ных домов, 

12 6 2911 2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 
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расположенн

ых на 
территории 
муниципальн

ого 
образования 
города-
курорта 
Пятигорска 

7.2. Субсидии 
местным 
бюджетам на 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартирн

ых домов, 
проездов к 
дворовым 
территориям  
многоквартирн

ых  домов 
населенных 
пунктов 

59 О 7647   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" 
  подпрограм

ма всего, 12 7 ОООО 

Администрация  
города 

Пятигорска      

13 785,00 8 000,00 8 000,00 
8 

000,00 8 000,00 
9 

000,00 9 000,00 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
ведомственной 
целевой                     
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программы: 

8.1. Субсидии на 
отдельные 
мероприятия 
в области 
пассажирског

о 
автомобильно

го транспорта 

12 7 2912 10 495,00 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

8.2. Мероприятия 
по поддержке 
и развитию 
городского 
электрическо

го транспорта  

74 7 О3О1 3 290,0 0 0 0 0 0 0 

8.3. 

Приобретени

е 
транспортных 
средств 

12 7 ОООО 0 0 0 0 0 1 000 1 000 

              
              
              

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

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 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Программа всего   169 886,90 182 564,74 114 119,50 113 119,50 116 091,68 120 422,46 
125 

020,82 

    средства бюджета 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ставропольского края ** 
(далее – краевой бюджет) 

    в т.ч. предусмотренные:        

    

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

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

    
средства местного 
бюджета*** 

117 386,90 175 919,74 110 474,50 110 474,50 113 446,68 117 777,46 122 
375,82 

    в т.ч. предусмотренные:        

    

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

103 581,90 167 899,74 102 454,50 102 454,50 105 426,68 108 757,46 113 
355,82 

    

соисполнитель программы МУ 
"Управление образования 
администрации г. Пятигорска" 

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

    

соисполнитель программы - 
Администрация города 
Пятигорска    

13 785,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00 

    
 внебюджетные источники 
финансирования  

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

    

соисполнитель программы - 
Администрация города 
Пятигорска    

5 000,00 6 645,00 3 645,00 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 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

    средства местного бюджета 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

    в т.ч. предусмотренные:        

  
  

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 
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  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

       

2.1. Строительство и 
реконструкция 
улично-дорожной 
сети   

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 

3. 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» 

  подпрограмма 2 
всего,   

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

    средства местного бюджета 64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

    в т.ч. предусмотренные:        

  
  

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

  64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25 

3.1. 

Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог  местного 
значения   

48 216,21 94 700,00 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 57 881,25 

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

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

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

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

    средства местного бюджета 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 

    в т.ч. предусмотренные:        

  
  

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

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

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

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

4.1. Ремонт, 
сооружение, 
восстановление и 
содержание 
ливневых 
канализаций     

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

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

  подпрограмма 4 
всего,   

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

    средства местного бюджета 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

    в т.ч. предусмотренные:        

  
  

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

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

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

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

5.1. Диагностика, 
обследование и 
паспортизация   

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 
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улично-дорожной 
сети 

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

всего,   
10 647,84 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66 

    средства местного бюджета 10 647,84 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66 

    в т.ч. предусмотренные:        

  
  

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

10 627,84 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 9 301,66 

  

  

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. Устройство и 
содержание 
объектов улично-
дорожной сети                                                                               

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска" 

10 627,84 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 8 200,62 

6.2. Мероприятия по 
устройству 
парковок и 
пандусов 

МУ "УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска" 

- - - - - - 1 101,04 

6.3. Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, в том 
числе смотр-
конкурс по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

МУ "Управление  образования 
администрации  города Пятигорска" 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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"Законы дорог 
уважай!" совместно 
с ОГИБДД ОМВД 
России по г. 
Пятигорску  

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 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

    средства местного бюджета 2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79 

    в т.ч. предусмотренные:               

  
  

МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 

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

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

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

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

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

    средства краевого бюджета  47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    в т.ч. предусмотренные:               
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 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 

7.2. 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 14 645,00 11 645,00 10 645,00 10 645,00 11 645,00 11 645,00 

  
  

средства местного бюджета 13 785,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00 

    в т.ч. предусмотренные:               

  
  

 Администрация города 
Пятигорска    

10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

  в том числе следующие 
основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы:   

10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

8.1. Субсидии на 
отдельные 
мероприятия в 
области 

средства местного бюджета 
10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 
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пассажирского 
автомобильного 
транспорта 

8.2. 

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 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

в т.ч. предусмотренные:               

 Администрация города 
Пятигорска    

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 

8.3. 
Приобретение 
транспортных 
средств 

средства местного бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

** 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 
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    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» 

        

        

№ 
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 

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
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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. 
Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети 

2014 2020 
              
3. Подпрограмма 2 «Ремонт и 

содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных 
и подземных переходов в городе-
курорте Пятигорске»   2014 2020  

  

 
  подпрограмма всего, 

  МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

          
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:     
      

3.1. 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог  местного 
значения 

2014 2020 

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 
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движения» 

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

2014 2020 

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» 
              
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. Ремонт, сооружение, 

восстановление и содержание 
ливневых канализаций   2014 2020 

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. Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорожной 

2014 2020 
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сети 

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

  

  
  подпрограмма всего,           
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:       
  

  

6.1. 
Устройство и содержание 
объектов улично-дорожной сети                                                                               

 МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2020 

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа пострадавших в 
результате  дорожно-

транспортных 
происшествий и 
снижение числа 

погибших в результате 
дорожно - транспортных 

происшествий  

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. Мероприятия по устройству 
парковок и пандусов 

МУ "УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска" 2020 2020 Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа пострадавших в 
результате  дорожно-

транспортных 
происшествий и 
снижение числа 

погибших в результате 
дорожно - транспортных 

происшествий  

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 
травматизма, в том числе смотр-
конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма "Законы дорог 
уважай!" совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по г. Пятигорску  

МУ "Управление  
образования 
администрации  города 
Пятигорска" 2014 2020 

6.4. Анализ, обобщение и 
распространение опыта работы 
лучших образовательных 

 МУ "Управление  
образования 
администрации  города 
Пятигорска"  2014 2020 
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учреждений города по  обучению 
детей правилам  безопасного 
поведения на улицах города  

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

МУ "Управление  
образования 
администрации  города 
Пятигорска" 

2014 2020 
6.6. Организация системы контроля 

за осуществлением перевозки 
детей автомобильным  
транспортом   совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску 2014 2020 

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

Администрация  города 
Пятигорска 

2014 2020 
6.8. Работа кабинетов по БДД в 

базовых предприятиях г. 
Пятигорска, обеспечение 
необходимым оборудованием    2014 2020 

6.9. Мероприятия по улучшению 
условий движения и устранению 
аварийно-опасных участков 
трамвайных путей с заменой 
рельс 2014 2020 

6.10. 
Организация работы совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску по регулярному 
оповещению по городскому 

Администрация города 
Пятигорска      

2014 2020 

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа пострадавших в 

Индикатор № 5.1.  
Подпрограммы  5 в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  программе 
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радиоузлу,  коммерческим 
радиостанциям  региона, в 
газетах (в первую очередь - 
"Пятигорской Правде"), 
Пятигорской студии 
телевидения, - проблем  
обеспечения безопасности  
дорожного движения  

результате  дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижение числа 

погибших в результате 
дорожно - транспортных 

происшествий  

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

движения" 

6.11. 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    2014 2020 

6.12. Организация работы по 
проведению тренировок  МКУ 
"Служба спасения г. Пятигорска" 
с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску и пожарными 
частями Пятигорского пожарного 
гарнизона  

МУ "Управление  
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска"   

2014 2020 

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа пострадавших в 
результате  дорожно-

транспортных 
происшествий и 
снижение числа 

погибших в результате 
дорожно - транспортных 

происшествий  

Индикатор № 5.1. 
Подпрограммы  5 в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения" 

6.13. 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 

 МУ  "Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска" 

2014 2020 
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эвакуации пострадавших с места 
дорожно-транспортных 
происшествий на УДС города 

6.14. 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  

 МУ  "Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска" 

2014 2020 
7. Подпрограмма 6 «Ремонт 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорск»    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" 
  подпрограмма всего, МУ "УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2020 
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:     
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7.1. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 2014 2020 

7.2. Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям  многоквартирных  
домов населенных пунктов 2014 2020 

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

   Администрация  
города Пятигорска 

2014 2020 Обеспечение поддержки 
и развития городского 

пассажирского и 
электрического 

транспорта в городе-
курорте Пятигорске в 

рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом города-
курорта Пятигорска 

  

  подпрограмма всего,       

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:     

  

8.1. 

Субсидии на отдельные 
мероприятия в области 
пассажирского автомобильного 
транспорта 2014 2020 

Индикатор № 
7.1.Подпрограммы 7  в  

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения" 
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8.2. 

Мероприятия по поддержке и 
развитию городского 
электрического транспорта  2014 2020 

Индикатор № 7.2. 
Подпрограммы 7  в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения" 

8.3. 
Приобретение транспортных 
средств 

2019 2020 

Обеспечение перевозок 
пассажиров города-
курорта Пятигорска в 

соответсиии с 
потребностями населения 

Индикатор № 7.3. 
Подпрограммы 7  в  таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения" 

8.4. 

Проведение конкурса по отбору 
хозяйствующих субъектов для 
заключения договоров 
транспортного обслуживания 
населения города Пятигорска 

2014 2020 

Индикатор №№ 7.1. и 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 
 


