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Ïðîñòî 
âîçüìèòå 
â ðóêè êíèãó

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Êàíäèäàò», êîòîðûé 
ñîáðàë ñâûøå 300 ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
ïî âûáîðàì êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñäóìû. Â ðàáîòå ôîðóìà 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. 
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×åðíîáûëü. 
30 ëåò ñïóñòÿ 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, âåðîÿòíî, óæå íå îñòàëîñü ëþäåé, êîòîðûå áû íå 
çíàëè: íàðêîòèêè — ýòî çëî, êîòîðîå êðîìå áåäû è íåñ÷àñòüÿ íè÷åãî íå 
ïðèíîñèò, íàðêîìàíèÿ, óâû, ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ áè÷îì ñîâðåìåííîñòè. 
Âåäü òå, êòî ñòðîèò íà íåé ñâîé áèçíåñ, êàæäûé äåíü ïðèäóìûâàþò âñå 
íîâûå ñðåäñòâà ïðèâèòèÿ ìîëîäåæè ïàãóáíîé ïðèâû÷êè. Ýòîò ôàêò 
êîíñòàòèðîâàë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, îòêðûâàÿ î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå ãîðîäñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè. 

Ïîñòàâèòü áàðüåðû 
íà ïóòè íàðêîìàíèè

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер



| Объективно |

ПРИВЕТСТВУЯ собравшихся, он подчеркнул:
«Раньше можно было совершенно легко, во 

всяком случае менее затратно, стать кандида-
том от крупнейшей политической силы, доста-
точно было иметь хорошие отношения с руко-
водством партии, с руководством региона, быть 
в региональной элите, что называется. Сейчас 
этого мало, и чтобы стать полноценным канди-
датом от нашей партии, приходится проходить 
через огонь, воду и медные трубы».

Д. Медведев добавил, что «если говорить от-
кровенно, для нас самих это пока еще совсем 
новый опыт. Одно лишь могу сказать: мы дей-
ствительно первая партия, которая решилась 
проводить такого рода мероприятия — предва-
рительное голосование, — понимая, что могут 
быть и успехи, и трудности, понимая, что часть 
кандидатов по вполне понятным причинам про-
сто не сможет пройти через все эти препятствия 
и это будет для них обидная ситуация, разоча-
рование для кого-то. Но, с другой стороны, это 
опыт, а опыт стоит дорогого». 

Дмитрий Медведев нацелил участников на се-
рьезную работу:

«Самое главное — чтобы за дебатами, за этим 
мероприятием, которое называется «Кандидат», 
за нашими с вами встречами вы не упустили то, 

ради чего все мы идем во власть. А идем мы во 
власть для того, чтобы помогать людям и чтобы 
наша страна, которую мы все очень любим, была 
современной и процветающей. Вот это высшее 
предназначение власти. И если вы для себя это 
поставите в качестве важнейшего тезиса, если 
вы сделаете это вашей важнейшей задачей, вы 
будете успешными представителями «Единой 
России». И в этом случае у нас будут победы на 
предстоящих выборах».

Среди участников предварительного голо-
сования «Единой России» были представители 
Ставропольского края.

Мероприятие продолжалось два дня, в тече-
ние которых квалифицированные лекторы и ав-
торитетные спикеры прочитали более 20 лекций.

Среди затронутых тем — международные от-
ношения, нравственность и патриотизм, бюд-
жетная политика и противодействие коррупции. 
Также участники обсудили развитие социальной 
сферы, образования, сельского хозяйства. Рас-
сказали на форуме о формате проведения и те-
мах дебатов, участие в которых — обязательное 
условие для всех участников предварительного 
голосования «Единой России». 

(Окончание на 2-й стр.) 

«Êàíäèäàò» 
ó÷èò ðàâåíñòâó

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ 2016 г.

№ 51-53 [8498-8500]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ обследования Памятной сте-
лы, находящейся в Комсомольском парке 
города, присутствовавшим доложил заме-

ститель начальника МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города, главный архитектор окруж-
ной столицы Никита Шолтышев. Необходимые ре-
ставрационные работы, а также работы по благо-
устройству монумента будут завершены в самое 
ближайшее время. 

Сценарий митинга, посвященного исторической 
дате, до сих пор отзывающейся болью в сердцах 
многих жителей страны, озвучила заместитель на-
чальника управления культуры Пятигорска Татьяна 
Литвинова. 

Ряд мероприятий пройдет в общеобразователь-
ных учреждениях курорта: классные часы, «круглые 
столы» и беседы с учащимися и родителями, просмо-
тры документальных фильмов о крупнейшей техно-
генной катастрофе, всевозможные акции, посеще-
ние школьниками памятного мемориала, встречи с 
очевидцами страшных событий и непосредственны-
ми ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. 

Некоторые мероприятия в городе уже прошли. 
Хронологию событий и встреч педагоги и учащиеся 
тщательно ведут, самые яркие же украсят стены об-
разовательных учреждений Пятигорска.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 30-ëåòíåé ãîäîâùèíå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. 

— Ставить барьеры на их пути и есть наша с 
вами задача, — нацелил градоначальник участ-
ников мероприятия. — Я знаю, что сегодня не-
мало делается в целях борьбы с наркоманией 
и есть результаты этих действий, в целом ситу-
ация находится под контролем. Но, безусловно, 
нам еще есть над чем работать!

Статистическими данными это утвержде-
ние подкрепил заместитель начальника — на-
чальник службы на КМВ УФСКН России по 
Ставропольскому краю Алексей Пешков. Он 
отметил, что, согласно данным филиала крае-
вого наркологического диспансера, на 1 января 
2016 года количество официально зарегистри-
рованных потребителей наркотиков в Пятигор-
ске составляет 642 человека, это на шесть про-
центов меньше, чем за аналогичный период в 
прошлом году. 

Алексей Пешков также сообщил, что про-
должается борьба с наркопреступниками. Так, 
по его словам, за январь-февраль текущего 
года на территории столицы СКФО сотрудни-
ками управления выявлено 37 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Среди 
них большая часть относится к категории тяж-

ких и особо тяжких преступлений, около поло-
вины связано со сбытом наркотических средств 
и психотропных веществ. Пресечена деятель-
ность и нескольких наркопритонов. 

Настоящая борьба со злоумышленниками 
развернулась и в интернет-пространстве. Алек-
сей Пешков рассказал, что сегодня все чаще 
наркотики, в особенности синтетического про-
исхождения, распространяются посредством 
Всемирной паутины. Не так давно сотрудника-
ми службы была пресечена деятельность пре-
ступной группы, активно сбывавшей синтетиче-
ские вещества в регионе КМВ, в том числе и в 
Пятигорске. 

В целом, он отметил, сегодня наибольшую 
популярность приобрели именно вещества син-
тетического происхождения. Ведь многие по-
лагают, что, во-первых, они не такие вредные, 
а во-вторых, за их хранение и распространение 
не наказывают. А это отнюдь не так, утвержда-
ют эксперты. И наказывают, и последствия по-
сле их употребления очень тяжелые. 

В качестве факторов, влияющих на рост нар-
комании в нашем регионе, участники привели 
следующие: подходящие климатические усло-

вия для произрастания наркотических расте-
ний, активные миграционные процессы и Ин-
тернет. 

Другой проблемой является отсутствие в го-
роде или хотя бы на Кавминводах прибора, вы-
являющего наличие наркотических веществ в 
организме человека. Он есть только в Ставро-
поле, куда машину с анализами из Пятигорска 
отправляют раз в неделю, сама процедура длит-
ся от 3 до 5 дней. О том, что такой аппарат не-
обходим в городе, члены комиссии говорят уже 
давно. Лев Травнев поручил направить обраще-
ние губернатору Ставрополья с просьбой рас-
смотреть возможность приобретения необходи-
мого оснащения для региона КМВ. 

Также он призвал коллег более активно про-
водить работу по профилактике наркомании сре-
ди молодежи на местном уровне. Разумеется, Пя-
тигорск всегда участвует в краевых конкурсах и 
акциях на данную тему, но необходимо прояв-
лять и собственную инициативу, настаивал глава 
окружной столицы. Конкурсы на лучший плакат и 
видеоролик, организация культурных мероприя-
тий, лекции в образовательных учреждениях, со-
циальная реклама в СМИ… Подойдет все, счита-
ет Лев Травнев, главное — у молодежи должно 
сложиться устойчивое неприязненное отношение 
к наркотикам и тем, кто их употребляет, а тем бо-
лее распространяет! 

— Не будет спроса — не появится и предложе-
ние, — акцентировал глава. 

Члены комиссии обещали разработать под-
робный план совместных действий и меропри-
ятий. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Взрослые люди 
вырастая, забывают, какое 
счастье для маленького 
человека прикосновение к 
книге. Ребенок увлеченно 
рассматривает яркие картинки 
и мечтает научиться читать 
самостоятельно. И вот первый 
короткий рассказик. А за 
ним книжечка потолще и вот 
уже целый мир открывается 
пытливому человеку. Читая, 
дети учатся жизни. 

Сколько прекрасных книг, ко-
торые поступками своих героев 
учат ребят добру и справедливо-
сти. И совсем не случайно появи-
лась среди календарных празд-
ников дата – Международный 
день детской книги. Отмечают его 
2 апреля. Как раз на это число 
приходится день рождения вели-
кого датского писателя-сказоч-
ника Ганса Христиана Андерсе-
на. Праздник впервые отмечали 
в 1967 году. Эта инициатива при-
надлежала Международному со-
вету по детской книге. Таким об-
разом учредители праздника 
решили подчеркнуть важную роль 
детской книги в воспитании и ин-
теллектуальном развитии юных 
читателей.

Детская литература появилась 
сравнительно недавно. До сере-
дины XVII в. дети читали пример-
но то же, что и родители. Напри-
мер, в XVII в. детей привлекали 
басни Эзопа. В 1658 г. чешский 
педагог Я. А. Коменский опубли-
ковал первую книгу с картинками 
для детей «Мир чувственных ве-
щей в картинках». 

В XVIII в. дети зачитывались 
«взрослыми» романами «Робинзон 
Крузо» Д. Дефо и «Путешествия 
Гулливера» Дж. Свифта. Были по-
пулярны сборники восточных ска-
зок, например «Занимательные 
арабские ночи», которые включа-
ли «Аладдина», «Али-Бабу и со-
рок разбойников» и «Семь путе-
шествий Синдбада-морехода». В 
XIX в. детям полюбились сказки 
братьев Гримм.

В России созданию детской ли-
тературы тоже уделялось большое 
внимание. Известно, что еще в 
XVII в. иеромонах Савватий напи-
сал одиннадцать стихотворений 
специально для детей. Позднее 
детские книги создают учитель ца-
ревичей Алексея и Федора писец 
Московского печатного двора Ка-
рион Истомин. В XVIII—XIX вв. для 
детей писали С. Аксаков, А. Шиш-
ков, А. Погорельский и другие. А в 
начале XIX в. появляются первые 
детские журналы. Таким образом, 
взрослые постепенно поняли, что 
детям необходимы книги, написан-
ные специально для них.

В России в День детской книги 
проводятся литературные утренни-
ки, куда приглашаются действу-
ющие детские писатели и поэты. 
На утренниках авторы сами чита-
ют свои произве дения, отвечают 
на вопросы маленьких читателей, 
дают автографы, награждают побе-
дителей конкурсов рисунков.

В Пятигорске эта дата тоже нахо-
дит свое воплощение. В библиоте-
ках и школах ей обязательно уде-
ляют внимание. Хорошо отмечать 
праздник и дома вместе с детьми. 
Это просто – возьмите в руки увле-
кательную книгу и праздник насту-
пит незамедлительно! 

Назначение

Председателем комитета 
Ставропольского края по го-

сударственным закупкам назначен 
Александр Абалешев. Соответству-
ющее распоряжение подписал гу-
бернатор Владимир Владимиров. 
Этим же документом глава региона освободил 
Александра Абалешева от ранее занимаемой 
должности заместителя министра экономиче-
ского развития Ставрополья.

Напомним, комитет по государственным за-
купкам был образован постановлением губерна-
тора в марте 2016 года. Его основной задачей 
является реализация государственной полити-
ки в сфере закупок для нужд Ставропольского 
края, организация мониторинга закупок, а также 
методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков, осуществляющих закупки.

Поправки в бюджет 
приняты

Состоялось очередное 49-е заседание 
Думы Ставропольского края. В нем принял 

участие губернатор Владимир Владимиров. Од-
ним из основных вопросов повестки стало рас-

смотрение внесенного правительством края 
проекта закона о внесении поправок в регио-
нальный бюджет на 2016 год. 

Согласно корректировкам, доходная часть 
регионального бюджета увеличивается на 
2,8 миллиарда рублей, и составит в целом около 
76,9 миллиардов рублей. Расходная часть также 
вырастет – на 4,9 миллиардов рублей и составит 
84,6 миллиардов рублей. 

Дополнительные бюджетные расходы будут 
направлены на обеспечение социально-эконо-
мического развития края, в частности, на реа-
лизацию программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья,  компенсацию взно-
сов на капремонт для определенных категорий 
граждан, предоставление льгот при проезде на 
железнодорожном транспорте, на выплаты за 
рождение третьего ребенка в семье, а также на 
увеличение стипендий губернатора Ставрополь-
ского края.

Депутаты законопроект поддержали.
Соб. инф.
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| Безопасность |

Ïðîòèâîäåéñòâèå 
òåððîðèçìó â ïðèîðèòåòå

ПЕРЕД началом заседания члены комиссии 
почтили минутой молчания память сотруд-
ников правоохранительных органов, погиб-

ших накануне в результате террористической ата-
ки в Дагестане.

Губернатор назвал ряд приоритетных направле-
ний работы по усилению защиты Ставропольско-
го края от угроз терроризма. По мнению главы ре-
гиона, рост террористической активности по всему 
миру требует четких и совместных действий орга-
нов власти и силовых структур. В числе важнейших 
задач Владимир Владимиров назвал обеспече-
ние безопасности на транспорте, включая подвиж-
ной состав, вокзалы, аэропорты и другие элементы 
инфраструктуры. Но этим меры не будут исчерпы-
ваться.

— Мы должны четко отслеживать, кто въезжает 
на территорию края. На наших дорогах нужен аб-
солютно надежный фильтр. Любое транспортное 
средство, которое вызывает подозрение, должно 
тщательно досматриваться и проверяться. Прошу 

ответственных лиц отнестись к этому максималь-
но серьезно, а граждан — с пониманием важно-
сти таких действий, — подчеркнул глава Ставро-
полья.

Также Владимир Владимиров нацелил членов 
АТК на принятие исчерпывающих мер по обеспече-
нию безопасности в местах массового скопления 
людей и социальных учреждениях. Потенциальную 
угрозу, по мнению губернатора, также представля-
ют заброшенные здания, бесхозные подвалы и чер-
даки. Эти объекты должны быть проверены и взя-
ты под контроль, отметил Владимир Владимиров.

На заседании также обсуждены вопросы профи-
лактической работы с молодежью для противодей-
ствия распространению экстремистской идеоло-
гии.

Главы муниципальных образований были наце-
лены провести заседания антитеррористических 
комиссий в своих территориях для выработки кон-
кретных мер по повышению безопасности.

Соб. инф.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
êðàåâîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè. Îíî ïðîøëî â ðàñøèðåííîì 
ñîñòàâå, â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ — ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà è äåïóòàòû 
Äóìû ÑÊ, ðóêîâîäèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð ðåãèîíà, ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â òîì ÷èñëå êðóïíûõ ãîðîäîâ è âîñòî÷íûõ 
ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ.

| Информирует прокуратура |

Â íåòðåçâîì âèäå 
âîæäåíèå ïðîòèâîïîêàçàíî
Ìèðîâûì ñóäüåé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð 

â îòíîøåíèè Ï., ïðèçíàííîãî âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ (íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ëèöîì, ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ).

В СУДЕБНОМ заседании уста-
новлено, что 11.11.2014 года 
постановлением мирово-

го судьи судебного участка № 7 го-
рода Пятигорска Ставропольского 
края П., являясь водителем транс-
портного средства, за совершение 
12.01.2014 года в городе Пятигорске 
Ставропольского края администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП, 
выразившегося в нарушении тре-
бований п. 2.3.2 Правил дорожного 
движения РФ и невыполнении закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, подвер-
гнут административному наказанию 
в виде лишения права управления 
транспортным средством сроком на 
01 (один) год 06 (шесть) месяцев. 
Решение вступило в законную силу 
21.11.2014 года.

П. 04.09.2015 года примерно в 
10 часов 40 минут в состоянии ал-
когольного опьянения, осознавая 

общественную опасность своих 
действий и что совершает престу-
пление против безопасности до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, в наруше-
ние п. 2.7 Правил дорожного движе-
ния РФ, управляя скутером «Ирбис» 
и достоверно зная, что в соответ-
ствии со ст. 32.7 КРФ об АП явля-
ется лицом, лишенным права управ-
ления транспортным средством в 
течение 01 (одного) года 06 (ше-
сти) месяцев, а срок исполнения та-
кого постановления не истек, на пе-
ресечении проспекта Калинина и 
улицы Энгельса поселка Свободы 
города Пятигорска Ставропольско-
го края уполномоченным должност-
ным лицом — сотрудником полиции 
ИДПС ОГИБДД Отдела МВД Рос-
сии по городу Пятигорску останов-
лен и в установленном законом по-
рядке направлен на прохождение 
медицинского освидетельствования 
на предмет наличия опьянения. При 
прохождении медицинского осви-
детельствования согласно акту ме-

дицинского освидетельствования 
№ 36 на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным 
средством, от 04.09.2015, выданно-
го врачом ГБУЗ СК «ККНД», было 
достоверно установлено состояние 
опьянения.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о вино-
вности П., признавшего в судебном 
заседании свою вину. Приговором 
суда П. признан виновным в предъ-
явленном обвинении по ст. 264.1 
УК РФ, и с учетом личности подсу-
димого, наличия смягчающих и от-
сутствия отягчающих наказание об-
стоятельств, приговором мирового 
судьи города Пятигорска ему на-
значено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 200 часов 
с лишением права заниматься де-
ятельностью по управлению транс-
портными средствами сроком на 
два года.

А. В. БОГДАНОВА, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

Тамара Михайловна ГОРСКАЯ роди-
лась 9 марта 1921 года в городе Старая 
Русса. После окончания школы училась в 
Ленинградском медицинском институте с 
1938 по 1942 годы. Немцы начали бомбить 

город с сентября 1941-го. С октября стали выдавать хлеб по карточкам по 150 
граммов на человека, с декабря норма уменьшилась до 125 граммов. 

2 января 1942 года во время очередного артобстрела Тамара Михайловна 
получила контузию и потеряла слух. Ее, умирающую на улице, нашла чужая 
женщина — медицинская сестра. Она оказала необходимую помощь Тама-
ре Михайловне, выходила ее во время блокады Ленинграда. Вскоре весь ме-
дицинский институт был эвакуирован на Кавказ, так она попала в Пятигорск. 

Здесь экстерном окончила фармацевтическое училище. Работала заведу-
ющей детскими яслями с 1951 по 1974 год, затем перешла работать меди-
цинской сестрой в Курортную поликлинику. 

Тамара Михайловна всегда принимала активное участие в обществен-
ной жизни города, являлась членом женсовета, много лет была депутатом 
Городского совета, 9 марта 2016 года она отметила свое 95-летие со дня 
рождения. 

| Они защищали Родину |

Ñòàâðîïîëüñêèé 
ÏÔÐ äîáèëñÿ 
ïîáåäû
 Пенсионный фонд 

РФ подвел итоги 
конкурса на звание лучшего 
территориального органа ПФР 
за прошлый год. 

Конкурс среди отделений Пен-
сионного фонда проходил в три 
этапа. Победители объявлены в 
восьми номинациях. 

Отделение ПФР по Ставрополь-
скому краю стало победителем в 
номинации «За инновации с ис-
пользованием информационных 
технологий». Об этом стало из-
вестно на расширенном заседа-
нии правления ПФР.

Ôåäåðàëüíûå 
ñóáñèäèè äëÿ 
âîäíûõ îáúåêòîâ
 Правительство 

РФ утвердило 
распределение субсидий 
на софинансирование 
госпрограмм регионов по 
использованию и охране 
водных объектов. Общий 
объем средств, выделенных 
из федерального бюджета, 
составит 5081,3 миллиона 
рублей. 

Ставрополье рассчитывает по-
лучить на осуществление водо-
хозяйственных мероприятий в 
2016 году более 135 миллио-
нов 689 тысяч рублей (еще око-
ло 102 миллионов рублей долж-
ны поступить из краевой казны). 
За счет этих средств будут завер-
шены работы на гидротехнических 
сооружениях прудов и рек края, 
закреплены специальными ин-
формационными знаками грани-
цы водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос на водных 
объектах. Планируется также на-
чать работы по строительству бе-
регоукрепительных сооружений.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
â îáëàñòè 
ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ

 Министр сельского 
хозяйства края 

Владимир Ситников провел 
совещание с представителями 
АО «РосАгроЛизинг» из Москвы 
и ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» из Ростова-на-
Дону. 

На совещание были приглашены 
руководители сельхозпредприятий 
края, фермерских хозяйств, главы 
территорий края, делающие ставку 
на техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяй-
ства. Речь шла об условиях воз-
можного сотрудничества с пред-
приятиями, об их новом модельном 
ряде сельскохозяйственной тех-
ники и программах реализации 
продукции. После совещания 
его участники посетили выставку 
«Агроуниверсал-2016», где озна-
комились с достижениями в обла-
сти отечественного и зарубежного 
сельхозмашиностроения. 

Èäåò 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà»
 5 апреля в Ставрополе 

состоятся конкурсные 
просмотры XXIV краевого 
фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна 
Ставрополья-2016».

Планируется, что участие в 
предварительных конкурсах при-
мут порядка 2 тысяч студентов. В 
этом году объявлены четыре но-
минации: «Театральное направ-
ление», «Музыкальное», «Танце-
вальное» и «Оригинальный жанр». 
Финал «Студенческой весны Став-
рополья» — гала-концерт — состо-
ится 25 апреля.

ÇÀÃÑ èäåò 
â ðîääîì
 На Ставрополье по 

традиции с 1 апреля 
стартовала краевая акция 
«ЗАГС идет в роддом». 

В ее рамках родителям ново-
рожденных в родильных домах 
будут вручаться свидетельства о 
рождении и поздравительные от-
крытки от губернатора Владимира 
Владимирова, а также временные 
полисы обязательного медицин-
ского страхования и свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Новости 
Ставропольского 
края |

— Арендная плата за земельные участки 
в городе Пятигорске — вопрос актуальный и 
тревожащий всех без исключения. В соответ-
ствии с порядком определения арендной пла-
ты она исчисляется из размера кадастровой 
стоимости, умноженного на ставку, установ-
ленную Думой города Пятигорска, — поясня-
ет заместитель главы администрации города 
Виктория Карпова. — С учетом новой оцен-
ки средний удельный показатель стоимости 
за 1 кв. м по новой оценке превышает преды-
дущий от 2 до 5 раз. 

Вывод очевиден: в условиях экономическо-
го спада и снижения доходов населения рост 
арендной платы может спровоцировать рез-
кий рост числа неплательщиков по договорам 
аренды. Чтобы не допустить такого развития 
ситуации, необходимы шаги, позволяющие 
гибко маневрировать размерами арендной 
платы. 

В администрации Пятигорска в настоящее 
время проводится тщательный анализ изме-
нения кадастровой стоимости по всем 17 ви-
дам разрешенного использования земельных 
участков, что позволит уже в ближайший ме-
сяц сформировать проект документа с мера-
ми регулирования исчисления арендной пла-
ты. 

— Мы готовы предложить депутатам рассмо-
треть понижающий коэффициент, посколь-
ку не можем допустить резкого роста аренд-
ной платы за земельные участки и увеличения 
финансовой нагрузки в разы для предприни-
мателей и жителей Пятигорска, арендующих 
земельные участки, — заявила Виктория Кар-
пова. 

Проект будет рассмотрен на апрельском 
заседании Думы города, но расчет аренд-

ной платы с учетом понижающей ставки мож-
но будет произвести и за первый квартал 
2016 года. 

Кстати, это далеко не первая мера, реали-
зуемая в Пятигорске с целью создания и под-
держания благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства. Одной из них в 
2015 году стала так называемая «штрафная 
амнистия». Решением городской Думы всем, 
кто до конца года погасил долги по договорам 
найма, аренды и купли-продажи муниципаль-
ного имущества, были списаны штрафы на об-
щую сумму почти миллион рублей.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Êàê èçâåñòíî, â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà íà Ñòàâðîïîëüå óòâåðæäåíû 
ðåçóëüòàòû íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìëè. Íûíåøíèå åå ïîêàçàòåëè â 
íåñêîëüêî ðàç âûøå ïðåæíèõ, ÷òî íàïðÿìóþ âëèÿåò íà ðàçìåðû àðåíäíîé 
ïëàòû. Â ñâÿçè ñ ýòèì âëàñòè Ïÿòèãîðñêà ïðîðàáàòûâàþò ìåðû ïî ñíèæåíèþ 
ôèíàíñîâîé íàãðóçêè íà ãîðîæàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé.

| Факт | Àðåíäíàÿ ïëàòà 
ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ ãîðîæàí

МЕРОПРИЯТИЕ прошло в зале Дворца детского творче-
ства. Участие в заседании приняли заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесникова, начальник 

управления образования Наталья Васютина, руководители школ, 
учреждений дополнительного образования, ведущие учителя го-
рода и др. Инна Плесникова, приветствуя собравшихся, отметила, 
что школьники Пятигорска — настоящая гордость города и под-
держивать их во всех начинаниях — долг и обязанность не только 
их наставников и педагогов, но и муниципальных, региональных и 
государственных властей. 

И это не просто слова. Ежегодно в столице СКФО проходит тор-
жественная церемония вручения премии главы Пятигорска ода-
ренным детям. И с каждым разом претендентов на это поощрение 
становится все больше. Немало в городе ребят, которые награж-
дены премией Президента РФ и губернатора Ставрополья. 

Об этом, а также о других успехах пятигорских детей рассказа-
ла Наталья Васютина. 

— Мы очень достойно выступили на Всероссийской олимпиа-
де школьников. На региональном этапе в этом году у нас на де-
вять призовых мест больше, чем в прошлом. В ближайшие дни 
шестеро ребят в составе краевой делегации выезжают в Казань и 
Ульяновск защищать честь Ставрополья на заключительном, все-
российском, этапе. Пятигорчане традиционно будут бороться за 
победу по ОБЖ — пятеро учеников СОШ № 5, кроме того Анаста-
сия Паламарчук из СОШ № 30 примет участие в финале олимпи-
ады по физкультуре, — сообщила Наталья Васютина. 

По ее словам, в Пятигорске много ребят, успешно занимаю-
щихся научно-исследовательской работой, творчеством и спор-
том. Помогают развивать эти навыки учреждения дополни-
тельного образования города. Это и Станции юных техников и 
натуралистов, и Дворец детского творчества, и Центр военно-па-
триотического воспитания молодежи и Центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий им. Р. Р. Лейцингера, спортивные, 
музыкальные и художественная школы, другие организации. А 
недавно в городе открылась математическая школа «Архимед», 
где на бесплатной основе стали заниматься ребята, обладаю-
щие выдающимися способностями в области точных наук. Они 

не просто изучают предмет углубленно, но готовятся к различ-
ным конкурсам и олимпиадам. Так, подопечные новой школы 
уже выезжали в Дагестан на олимпиаду, где успешно отстояли 
честь города, а в апреле команда из четырех человек едет на 
олимпиаду в Москву. На этой неделе прошел заключительный 
этап Чебышевской олимпиады, в Пятигорск приезжал профес-
сор Дагестанского университета, перед которым наши финали-
сты защищали у доски решение задач. 

Кроме того, в каждой школе окружного центра работает науч-
ное сообщество учащихся. Там занимаются ребята, которые мо-
тивированы на занятия исследовательской деятельностью, это 
победители Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины» и 
участники других крупных мероприятий. 

Опытом раннего выявления одаренности с коллегами поде-
лилась заведующая МБДОУ детский сад № 45 «Радуга» Ольга 
Щеглова. Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте школы № 5 Анна Кравченко выступила с докладом «Олим-
пиадное движение как средство развития одаренных детей». 
Учитель русского языка и литературы СОШ № 12 Елена Кра-
марь рассказала о том, что отличным способом современно-
го образования является расширение школьного пространства. 
А директор Станции юных натуралистов Татьяна Пацук говори-
ла о тонкостях воспитания талантливых учеников в рамках вне-
аудиторной работы. Вопрос формирования профессиональной 
компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми, 
с участниками встречи обсудила директор Информационно-ме-
тодического центра работников образования Пятигорска Ната-
лья Лазаренко. 

В завершение заседания участники подвели итоги сказанному 
и приняли решение коллегии, согласно которому специалисты на-
стаивают на необходимости создания условий выявления и разви-
тия талантливых детей независимо от сферы их одаренности, ме-
ста жительства и социального положения их семей. 

Заседание коллегии проводится четыре раза в год — раз 
в квартал. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Развитие системы 
поиска и поддержки 
одаренных детей в 
городе Пятигорске» 
— так звучала тема 
первого в этом году 
заседания коллегии 
управления образования 
администрации 
столицы СКФО. Она 
стала чрезвычайно 
актуальной в последнее 
время, ведь наши 
школьники добиваются 
все новых успехов 
в разных областях 
деятельности — учебе, 
научных исследованиях, 
спорте и творчестве. А 
потому педагогической 
общественности сегодня 
так важно понимать, 
какой стратегии  
придерживаться, 
чтобы не снизить 
результат, а только его 
улучшить. 

Çàäà÷à — ïîääåðæàòü 
îäàðåííûõ äåòåé

| Образование |

СЕГОДНЯ за право представлять партию на выбо-
рах депутатов Государственной Думы РФ в сентя-
бре этого года борются почти две тысячи человек 

по всей стране, среди них не только члены «Единой Рос-
сии», но и люди, не состоящие в партии. 

— Этот форум стал очень важным и полезным событи-
ем. В нем принимало участие большое количество беспар-
тийных кандидатов. Они смогли увидеть, что здесь нет из-
бранных, что мы не конкуренты, а одна команда, которая 
выступает за одно и то же, — подчеркнула депутат Госдумы 
Российской Федерации Ольга Казакова. 

— Форум показал главный принцип партии «Единая Россия» 
— равный среди равных. Кто бы ты ни был — студент или пред-
приниматель, аграрий, ученый, деловой человек — для пар-
тии важна твоя личная эффективность. На лекциях мы сидели 
вместе, всей ставропольской командой. Не было никакой лич-
ной неприязни между оппонентами, теми, кто идет на предва-
рительное голосование по одному округу, — отметила депутат 
Госдумы Российской Федерации Ольга Тимофеева. 

Форум «Кандидат» стал первым обучающим мероприя-
тием «Единой России» для участников предварительного 
голосования. 

Соб. инф.

«Êàíäèäàò» 
ó÷èò ðàâåíñòâó

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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| Дела дорожные |

В сезоне «Лето-2016» Аэрофлот будет выполнять регулярные поле-
ты в 50 стран мира, в том числе семь стран СНГ (Азербайджан, Арме-
ния, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан). Соб-
ственные рейсы будут осуществляться в 131 пункт назначения, из них 
45 пунктов в России, 14 — в СНГ (Актау, Актобе, Алма-Ата, Астана, 
Атырау, Баку, Бишкек, Ереван, Минск, Караганда, Кишинев, Самар-
канд, Ташкент, Шымкент).

В дальнем зарубежье авиакомпания будет обслуживать 72 пункта, 
в том числе 50 пунктов в Европе, 13 — в Азии, пять — в Америке, четы-
ре — в странах Ближнего и Среднего Востока. Возобновление рейсов 
в Египет пока не планируется.

По сравнению с предыдущим летним расписанием нынешнее по-
полнилось сразу шестью пунктами в Казахстане.  На европейском 
рынке открываются три перспективные туристические направления в 
Испанию и Францию: с 1 июня начинаются полеты в Валенсию и Али-
канте, с 3 июня — в Лион.

Наиболее существенные изменения ожидают внутрироссийскую 
сеть маршрутов. Она объединит более 150 направлений в рамках 
Группы «Аэрофлот» — рекордное количество в истории Аэрофлота.

Знаковым событием летней навигации для Группы «Аэрофлот» ста-
нет выход на рынок объединенной авиакомпании под брендом «Рос-
сия». Новая «Россия» интегрирует три дочерние авиакомпании «Аэро-
флота» — базирующегося в Пулково одноименного авиаперевозчика, 
«Донавиа» и «Оренбургские авиалинии». Новый крупный перевозчик 
будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте, обладать фло-
том из 74 воздушных судов и перевозить около 10 млн пассажиров в 
год. Кроме «России» в числе дочерних компаний Аэрофлота останутся 
дальневосточная «Аврора» и низкобюджетный перевозчик «Победа», 
добившийся беспрецедентных показателей роста.

Накануне сезона массовых отпусков особое внимание уделено 
Черноморскому побережью России. Обширная программа полетов 
из Симферополя включает рейсы в Волгоград, Екатеринбург, Казань, 
Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Тюмень, Уфу и Челябинск. Регуляр-
ные рейсы Группы свяжут Краснодар и Екатеринбург, а также Орен-
бург с Анапой и Сочи.

Сеть полетов из Шереметьево дополняется наиболее востребован-
ными направлениями, рейсы по которым будут выполняться из Внуко-
во. Также из Внуково появятся рейсы во второй по значению аэропорт 
Парижа — Орли и в Ниццу. 

Дальний Восток будет обеспечен бесперебойным авиасообщением не 
только с другими российскими регионами, но и с соседними странами: 
дополнительные рейсы из ряда пунктов будут осуществляться в Далянь, 
Гонконг, Харбин, Пекин (Китай), а также Пусан и Сеул (Южная Корея).

Всего Группа компаний «Аэрофлот» по летнему расписанию 2016 года 
будет выполнять собственные регулярные полеты по 290 маршрутам 
в 51 страну мира.

География полетов Группы «Аэрофлот» будет существенно рас-
ширена за счет договоров о совместном использовании кодов (код-
шеринге) с авиакомпаниями-партнерами. В результате в перечень 
стран, куда осуществляются рейсы под кодом «SU», войдут еще 17 го-
сударств: Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, 
Ирландия, Исландия, Кения, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Маке-
дония, Марокко, Португалия, Саудовская Аравия, Словения и Тунис.

В общей сложности, с учетом соглашений о партнерстве с другими 
перевозчиками, Группа компаний «Аэрофлот» планирует выполнять 
полеты по 417 маршрутам в 68 стран мира, включая Россию. Из числа 
этих направлений 383 — неповторяющиеся.

Àýðîôëîò ïåðåõîäèò 
íà ëåòíåå ðàñïèñàíèå
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 30.03.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.

13,55 13,50 13,40 13,55
№ 74 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.03.2016    г. Пятигорск   № 1025

Об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пересечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, 

для размещения апарт-отеля
В связи со вступлением в силу решения Пятигорского городского суда Ставропольского 

края от 02 октября 2015 года по делу № 2-2280/15 о признании недействительным поста-
новления администрации г. Пятигорска Ставропольского каря от 05 марта 2013 года № 596 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 
территории и согласования Сетракян С.С. места размещения апарт-отеля по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, район пересечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой» и 
обязании Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ставропольскому краю снять с кадастрового учета земельный участок с кадастровым 
номером 26:33:150314:223, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
район пересечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, руководствуясь п. 3 ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район пере-
сечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, для размещения апарт-отеля. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. Пятигорска Ставрополь-
ского каря от 02 марта 2016 года № 633 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пересечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, для размещения 
апарт-отеля».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
9 апреля на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (да-

лее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1025 отказывается от проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район пересечения просп. Калинина и 
ул. Нины Попцовой, для размещения апарт-отеля, который должен был состояться 
08 апреля 2016 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, ул. Московская. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
  8 (8793)33-74-82, № 26-11-205.  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110119:32,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Водосвет» (массив №12), 
сад, уч. № 32      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Изотенок Валентина Григорьевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, дом № 5 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
«11» мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2016 г. по «11» мая 2016 г. 
по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 26:33:110119:33 — Ставропольский край, г. Пятигорск. СТ «Водосвет» 
(массив №12), уч. № 33.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.     № 77 Реклама

Ïî÷òà Ðîññèè áåñïëàòíî íàïå÷àòàåò è äîñòàâèò 
ôîòîãðàôèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ øåñòâèÿ 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà»

ПОЧТА России и «Волонтеры 
Победы» проводят пилотную ак-
цию, в ходе которой участники на-
родного шествия смогут бесплат-
но получить по почте фотографии 
своих родственников, принимав-
ших участие в Великой Отече-
ственной войне. География про-
екта включает Санкт-Петербург, 
Липецкую, Ростовскую и Рязан-
скую области, Республики Баш-
кортостан и Дагестан, а также 
Ставропольский край.

Чтобы получить фотографию по 
почте, жителям этих регионов до-
статочно зайти на сайт волонтеры-
победы.рф и перейти к заполнению 
анкеты. В форме нужно указать 
ФИО заявителя, название субъекта 
и контактные данные, а также за-
грузить фотографию участника во-
йны, указать его полное имя и вы-
брать способ доставки (заказным 
письмом до почтового отделения 
или простым письмом до почтово-
го ящика адресата). Почта России 

бесплатно осуществит печать и до-
ставку заявителям снимков фор-
мата А4, обрамленных Георгиев-
ской лентой. Заявки принимаются 
с 1 по 20 апреля.

Совместный проект Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» и Почты 
России является важным этапом 
подготовки к одному из главных 
мероприятий празднования Дня 
Победы — шествию «Бессмерт-
ного полка». В год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне шествие объединило в своих 
рядах более 12 миллионов чело-
век по всей России. В Москве в 
2015 году в шествии приняли уча-
стие 500 000 человек. В столице 
печать фотографий участников 
войны на бесплатной основе осу-
ществляли Многофункциональ-
ные центры по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

ОДНАКО при столкновении, экстренном 
торможении или ударе, даже на не-
большой скорости 40—50 км/час вес 

пассажира возрастает примерно в 30 раз. На-
пример, от десяти до трехсот, то есть от столкно-
вения о переднее кресло или лобовое стекло 
уйти почти невозможно. Кроме того, взрослый, 
держащий ребенка в объятиях, в ДТП способен 
просто раздавить его своим весом. 

Зачастую родители абсолютно не видят 
опасности или не хотят ее замечать. 

Уважаемые мамы и папы, помните, что даже 
при незначительном столкновении или резком 
торможении ваш ребенок получит значитель-
ные травмы. Так как, во-первых, он ударится 
головой о лобовое стекло, а во-вторых, срабо-
тает передняя подушка безопасности, от кото-
рой малыш может тоже пострадать. Поэтому 

используйте детские удерживающие устрой-
ства. На сегодняшний день существуют десят-
ки их видов, которые подходят для разных воз-
растных категорий, а также веса и роста. 

В случае, если несовершеннолетнему мень-
ше 12 лет, но он достаточно рослый, то его 
можно перевозить в автомобиле с использо-
ванием «бустера» и ремня безопасности авто-
мобиля. 

Если же при столкновении подросток не 
удерживался, силой инерции он может быть 
выброшен из машины. Поскольку пропорцио-
нальное отношение головы к туловищу малы-
ша больше, чем у взрослых, удар придется на 
верхнюю часть. Такого не выдерживают даже 
крепкие мужчины.

Ребенка нужно пристегивать правильно: ре-
мень должен обязательно проходить через пле-

чо и грудную клетку, а не фиксировать шею, 
так как при ДТП человек ростом ниже 135 сан-
тиметров выскальзывает из-под устройства. 
Обязательно отключите подушку безопасно-
сти, если вы решили установить автокресло на 
переднее пассажирское сидение. А также пом-
ните, что самое спокойное место для малышей 
в машине — это середина заднего пассажир-
ского сидения. 

Руководство Госавтоинспекции Пятигор-
ска напоминает, что за нарушение требо-
ваний правил к перевозке детей предусмо-
трена административная ответственность 
в соответствии со ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ в 
виде административного штрафа 3000 ру-
блей.
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Ïåðåâîçêà äåòåé — 
ýòî îòâåòñòâåííîñòü

На сегодняшний день на территории города мы продолжаем видеть родителей, 
которые перевозят своих детей без специальных удерживающих устройств, 
в том числе и на руках, так как считают, что это гораздо надежнее, 
чем в автокресле. Есть случаи, когда несовершеннолетних сажают 
на передние пассажирские сиденья и не пристегивают. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА

Почта России — федеральный 
почтовый оператор, входит в пе-
речень стратегических предпри-
ятий РФ. Включает в себя 42 ты-
сячи отделений по всей стране и 
объединяет один из самых боль-
ших трудовых коллективов — око-
ло 350 000 почтовых работников.

Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры По-
беды» — организация, создан-
ная на базе Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В 2015 году корпус 
объединил 146 000 волонтеров, 
которые провели 32 Всероссий-
ские акции, помогли тысячам 
ветеранов, организовали около 
80 000 мероприятий, направлен-
ных на благоустройство памят-
ных мест и воинских захороне-
ний.

Ñ 27 ìàðòà Àýðîôëîò 
ïåðåøåë íà ëåòíåå 
ðàñïèñàíèå ïîëåòîâ, 
êîòîðîå áóäåò äåéñòâîâàòü 
ïî 29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

 
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транс-

порта России, член глобального авиационно-
го альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная 
сеть альянса насчитывает 1057 пунктов в 179 
странах. В 2015 году Аэрофлот перевез 26,1 
млн человек, а с учетом авиакомпаний Груп-
пы «Аэрофлот» — 39,4 млн.

АЭРОФЛОТ в 2015 году в четвертый раз 
стал обладателем престижной международ-

ной премии SkyTrax World Airline Awards в ка-
тегории «Лучшая авиакомпания Восточной 
Европы» и впервые вошел в ТОП-10 авиаком-
паний с лучшей кухней на борту по версии 
американского отраслевого издания Global 
Traveler.

АЭРОФЛОТ располагает одним из самых 
молодых самолетных парков в мире, который 
насчитывает 170 воздушных судов. Аэрофлот 
базируется в Москве, в международном аэро-
порту Шереметьево.

АЭРОФЛОТ входит в число мировых ли-
деров по обеспечению безопасности поле-

тов. Коэффициент программы Европейской 
комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует 
уровню ведущих мировых авиакомпаний.

АЭРОФЛОТ первым из российских пере-
возчиков вошел в реестр операторов IOSA 
и постоянно подтверждает этот сертификат. 
Авиакомпания успешно прошла аудит без-
опасности наземного обслуживания ISAGO. 
Интегрированная система менеджмента ПАО 
«Аэрофлот — российские авиалинии» серти-
фицирована по стандартам ISO 9001:2008 и 
ISO 14001:2004.

Департамент общественных связей. 

Письмо 
главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт»,
микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск
—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, 
ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» 
ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», 
пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые 
ящики с надписью «Письмо главе 
города» размещены по следующим 
адресам:

Ñ 1 àïðåëÿ ñîöèàëüíûå ïåíñèè 
è ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 

ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ 
âûðîñëè íà 4%

МИНИМАЛЬНЫЙ уровень пенсионного обеспе-
чения неработающих пенсионеров по-прежнему 
будет не ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе, где он проживает (в Ставропольском 
крае не ниже 7524 руб.). 

Если размер пенсии в совокупности с други-
ми причитающимися неработающему пенсионе-
ру выплатами ниже прожиточного минимума, то 
ему устанавливается социальная доплата к пен-
сии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров были проин-
дексированы на 4 процента. 

В августе 2016 года будут увеличены страхо-
вые пенсии работавших в 2015 году пенсионе-
ров исходя из начисленных за 2015 год пенсион-
ных баллов, но в денежном эквиваленте не более 
трех.

С 1 апреля 2016 года 
на 4 процента 
проиндексированы 

пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 
(в том числе социальные), 
которые выплачиваются ПФР, 
а также размеры дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых 
определяются исходя 
из соответствующего размера 
социальной пенсии. 
Это повышение распространяется 
на всех получателей пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению независимо от факта 
работы (и работающим, 
и неработающим).





Овен
Уже с понедельника ваша 

жизнь станет намного актив-
нее, улучшатся условия жизни и рабо-
ты, вы будете полны оптимизма, уве-
ренности в своих делах и позициях. 
Суббота прекрасно подойдет для про-
ведения важных переговоров: вы буде-
те в меру красноречивы и необыкно-
венно убедительны. 

Телец
Начало недели будет бла-

гоприятным. Вас ждут удача в 
профессиональной деятельности, при-
лив активности, радость, оптимизм: это 
поможет справиться с самыми обыден-
ными задачами и проявлениями агрес-
сии со стороны. Поддержку в бизнесе 
окажет семья. 

Близнецы
На этой неделе рекоменду-

ется пустить в ход всю свою 
дипломатичность, дабы избежать се-
рьезных разногласий с начальством. 
Нежелательно уделять работе слишком 
много времени: старайтесь работать 
размеренно, не беритесь за выполне-
ние сверхзадач — этим вы можете по-
дорвать свое здоровье. 

Рак 
Для достижения успеха 

на этой неделе следует про-
явить творческую импровизацию, пун-
ктуальность и собранность. Действуй-
те, трудитесь, и исполнение желаний 
не заставит себя ждать. Удачные сдел-
ки станут для вас приятной неожидан-
ностью. Выходные преподнесут сюр-
призы. 

лев 
Ваши сны будут отраже-

нием действительности: по-
старайтесь запоминать их и интерпре-
тировать с учетом реальности — это 
может быть и предупреждение об опас-
ности, и подсказка, как вести себя в 
сомнительных или непонятных ситуа-
циях. Выходные лучше всего провести 
в кругу семьи и заняться своим хобби 
— шумные компании не для вас.

Дева 
Эта неделя — время получе-

ния сокровенных знаний, по-
стижения истин и духовного 

очищения. Жизненная энергия поло-
жительно повлияет на вашу личную 
жизнь. Больше внимания уделите са-
мопознанию и самоанализу. С середи-
ны недели, не теряя ни минуты, займи-
тесь важными делами — они обещают 
оказаться удачными. 

весы
Идеи, которые в начале не-

дели придут вам в голову, мо-
гут оказаться очень ценными, однако 
не стоит торопиться с их реализацией: 
окончательное решение лучше пока 
отложить. Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный прорыв на всех 
фронтах работ, которыми вы в послед-
нее время так старательно и успешно 
занимались! 

скОРпиОн
Середина недели подходит 

для смены работы, начала дея-
тельности в совершенно новой 

для вас области. Можно начинать уче-
бу или повышать квалификацию: зна-
ния, которые вы получите, окажутся по-
лезными. Конец недели будет связан с 
душевными переживаниями. 

сТРелец
В начале недели вам потре-

буется стать дипломатами по 
отношению к окружающим: не 
рекомендуется врываться в их внутрен-
ний мир без приглашения. С середины 
недели доброжелательность и тактич-
ность в общении принесут вам не толь-
ко моральное удовлетворение. 

кОзеРОг 
Благоприятная неделя для 

Козерогов, занимающихся 
преподавательской деятельностью, об-
учением и воспитанием. Не стоит огра-
ничивать ничью свободу — это не во-
зымеет желаемого действия. Стоит 
внимательнее относиться к информа-
ции, поступающей из разных источни-
ков.

вОДОлей 
Вторник для вас будет насы-

щен событиями, особенно на 
работе. Этот день может внести 
неожиданные коррективы в ваши пла-
ны, но все окажется к лучшему: это вы 
поймете в середине недели; тогда же и 
станете объектом дружеского располо-
жения партнеров. 

РыБы 
Неделя неординарная и 

творческая. Если вы заплани-
ровали путешествие, то оно будет бога-
то впечатлениями и событиями. Самый 
благоприятный день для этого — вос-
кресенье. Собираясь провести день в 
приятной компании, позаботьтесь о со-
вместимости ее членов.

подготовила 
наталья симОнОва.

ОТ И ДОсуббота, 2 апреля 2016 г.4
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АФИША НЕДЕЛИ

пяТигОРск
ТеаТР ОпеРеТТы

2 апреля в 11.00 — «Вол-
шебная лампа Аладдина», 
музыкальная сказка М. Са-
мойлова.

2 апреля в 19.00 — «Все на-
чинается с любви», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана.

6 апреля в 19.00 — «Скри-
пач на крыше», мюзикл  
Дж. Бока.

8 апреля в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта И. Штра-
уса.

9 апреля в 11.00 — «Щел-
кунчик», музыкальная сказка 
П. Чайковского.

9 апреля в 19.00 — «Фи-
алка Монмартра», оперетта  
И. Кальмана.

леРмОнТОвская 
галеРея

3 апреля в 19.00 — при под-
держке посольства Хорватии 
в России Трио «ЛУР». В про-
грамме: И. С. Бах, А. Виваль-
ди, Г. Гендель, В. А. Моцарт, 
Ж. Массне, Л. Делиб. Солист-
ки: лауреаты международных 
конкурсов Урса Вукман (фор-
тепиано), Реа Алабурич (со-
прано), Луция Рашелька Пе-
трач (флейта).

10 апреля в 19.00 — духо-
вой оркестр «Геликон» «Я ша-
гаю по Москве». В програм-
ме: А. Петров, Л. Шварц,  
Э. Артемьев, Е. Дога, К. Ли-
стов и др.

кислОвОДск
зал им. а. скРяБина

2 апреля в 16.00 — «Бли-
стательные исполнители». 
Академический симфониче-
ский оркестр им. В. И. Сафо-
нова. 

В программе: К. Сен-Санс 
— «Интродукция и Рондо ка-
приччиозо» для скрипки с ор-
кестром, П. Сарасате — Фан-
тазия на темы оперы Ж. Бизе 
«Кармен» и др. Дирижер — за-
служенный деятель искусств 
РФ, профессор Александр 
Полищук (Санкт-Петербург).

3 апреля в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки 

«Истории туманного Альбио-
на». Струнный квартет.

9 апреля в 16.00 — «Золо-
тые ноты Германии». Акаде-
мический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова. 
Программу ведет Галина Без-
бородова.

10 апреля в 16.00 — фолк-
оркестр «Диво». Премьера! 
«Русские акварели».

Солист — лауреат Всерос-
сийского и международного 
конкурсов Алексей Буряков 
(балалайка). 

зал им. в. сафОнОва
8 апреля в 19.00 — В. А. Мо-

царт — опера «Свадьба Фига-
ро». Дирижер Заурбек Гугкаев 
(Санкт-Петербург).

10 апреля в 12.00 — «Бал-
да», спектакль по мотивам 
сказки А. С. Пушкина.

зеРкалЬный зал
3 апреля в 12.00 — «Ма-

ленький великан». Интерак-
тивный кукольный спектакль.

ОРганный зал
3 апреля в 19.00 — Пре-

мьера! «Танцы в облаках». 
Эксклюзивный арт-дуэт «Свет 
камня». 

В программе: И. С. Бах, 
В. А. Моцарт, Т. Витали,  
Ф. Крейслер, М. де Фалья,  
А. Пярт, П. Чайковский,  
С. Рахманинов.

мУзей 
7 апреля в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…». Экс-
курсия по залам филармо-
нии. 

ессенТУки
зал им. ф. Шаляпина
3 апреля в 19.00 — спек-

такль «Жизнь и судьба».
4 апреля в 19.00 — при под-

держке посольства Хорватии 
в России Трио «ЛУР». 

7 апреля в 16.00 — Акаде-
мический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова 
«Золотые ноты Германии».

9 апреля в 19.00 — для вас 
выступает Имперский рус-
ский балет «Спящая краса-
вица».

Реклама

| Выставка |

В СТЕНАХ Пятигорского 
краеведческого музея 
работает выставка уни-

кальной фототехники частного 
коллекционера Андрея Семе-
нова. Экспозиция «История фо-
тоаппарата — от простоты к со-
вершенству» включает в себя 
до 130 экспонатов. Автор соби-
рал их около 15 лет. Приобре-
тал в интернет-магазинах, у зна-
комых. Конечно, каждый из них 
имеет свою историю.

— Они для меня все дороги, 
— отметил А. Семенов. — Здесь 
есть редкие аппараты, которых 
осталось очень немного: дово-
енные, выпущенные малыми 
партиями.

Среди особо ценных — первый 
в мире зеркальный фотоаппарат 
«Спорт» 1935 года выпуска. Он 
очень редкий, и за ним охотятся 
коллекционеры в России и за ру-
бежом. Уникален также немец-
кий «Voigtlander-Braunschweig» 
1931 года. Под стеклом есть 

мечта многих любителей фото-
дела — «ФЭД» 1936 года выпу-
ска и «Зенит-3М» 1963 года. 

На выставке представлено и 
самое настоящее фоторужье — 
«Фотоснайпер ФС-3» 1966 года 
выпуска. Этот аппарат доволь-
но тяжелый (около двух кило-
граммов) и непрактичный, так 
что использовать его именно во 
время фотоохоты на диких жи-
вотных было бы затруднитель-
но. Но у него интересная исто-
рия. Прародителем фоторужья 
считается техника, созданная на 
базе фотоаппарата «ФЭД», ко-
торая широко использовалась 
разведчиками и вот из военной 
инженерии пришла к советским 

людям. Вещь красивая, но не 
очень редкая и довольно доро-
гая: в те годы фоторужье стоило 
около 300 рублей. 

Самые молодые фотоаппара-
ты на выставке — это «Polaroid». 
Казалось бы, что тут нового? 
Но представители студенческой 

братии признавались, что никог-
да не видели их раньше. 

Надо понимать, что кино и фо-
тоиндустрия — сестры. Сначала, 
конечно, появилась фотогра-
фия, а потом уже первые кино-
камеры. Кстати, 35-миллиметро-
вые кинопленки первое время 
заряжали и в фотоаппараты. 
Так что история переплетает-
ся. Именно поэтому, по словам 
Андрея Семенова, на выставке 
есть продукты киноиндустрии. 
Так, привлекали внимание фо-
токамерная дорожка 40—50 гг. и 
кинопроектор «Луч-2» 1969 года. 
Интерес у посетителей вызвали 
советские кинокамеры: «Авро-
ра-Супер2х8» 1971 года выпуска 
и «Экран» 1961 года. Они очень 
напоминали внешне ту камеру, 
которую обнаружил в квартире 
Шпака Жорж Милославский в 
картине «Иван Васильевич ме-
няет профессию». 

Помимо самой техники, кол-
лекционер также выставил фо-
тоэкспонометры, старые кино- 
и фотопленки, материалы для 
проявки снимков. А в зале отве-
ли место под комнату с красным 

фонарем, как раньше, когда лю-
бители проявляли фотографии у 
себя в ванной.

На стенах выставочного зала 
— снимки. Среди них фотогра-
фии известного фотохудож-
ника Г. Раева, благодаря ко-
торому до наших дней дошли 
уникальные виды КМВ нача-
ла прошлого века. Это фото-
графии его мастерской в Пяти-
горске, Провала и т. д. Работы 
Г. Раева хранятся даже в Лув-
ре. Они очень качественные и 
четкие.

Автор выставки Андрей Се-
менов тоже фотографирует для 
себя. Он использует аппарат 
«Сanon» и объектив МТО-1000 
1960 года выпуска. «Это каче-
ственный объектив и очень тяже-
лый — ведь там, в отличие от его 
современников, стоит настоя-
щее стекло. Он до сих пор поль-
зуется спросом», — подчеркнул 
А. Семенов. Он выставил и свою 
работу — фотографию Луны в 
период полнолуния осенью. 

Татьяна павлОва. 
фото александра певнОгО.

Îò ìåõàíèêè 
ê öèôðîâîé 
òåõíèêå

фотография сегодня — дело обычное. современные мобильные телефоны 
и другие гаджеты позволяют делать снимки хорошего разрешения любому 
человеку. Однако настоящий профессионал всегда сможет отличить такую 
фотографию от работы, созданной мастером. ведь фотодело — это целое 
искусство, требующее серьезного подхода. 

С 4 по 10 
апреля

| Астрологический 
прогноз |

| Творчество |

ПО традиции выступление на-
чалось с гимна объединения, 
написанного руководителем 

Галиной Осинцевой:
Мы такие все разные, 
Но над разными фразами
Наши души в единую
Влились все, как в поток.
Все для нас чувства важные,
Но поймешь вдруг однажды ты,
Что «Шестое», заветное,
В своем сердце сберег… 
Певцы сменяли поэтов, гитаристов 

— баянист, а зрители с восхищением 
аплодировали, удивляясь разнообра-
зию и новизне программы, прекрас-
ным голосам и глубоким, актуальным 
стихам. 

Звучали авторские песни «Мой 
Кавказ» (Любовь Коломиец), «Пяти-
горский вальс» (Игорь Соколенко), 
«Я о тебе не думать не могу» (Еле-
на Остапенко), «Река жизни» (Татья-
на Березина), «А ветер небес гор-
чит» (Александр Шевченко), «Зорька 
алая» (Анатолий Полозенко). 

А ведущая Галина Осинцева увле-
кала все дальше авторскими строка-
ми:

Гладь речная, стаи журавлиные,
Купола церквей, базарный гам.
Русь моя, раздольная, былинная,
Все на свете за тебя отдам!
Как всегда, блистал квартет «Ви-

СаНа», которым руководит Влади-
мир Мирошник. Под аккомпанемент 
гитары на высоком исполнительском 
уровне звучали серьезные и шуточ-
ные песни в исполнении Софии Па-
чиной, Виктора Бойкова, Александра 
Мартыненко.

Патриотические, трогательные и 
шуточные стихи вплетались в общую 
цепочку концерта, высвечивая талант 
таких авторов, как Елена Губанова, 
Анна Дьяконова и др. 

Певучий баян в руках Виктора Ка-
спаряна возвращал зрителей в 30-е 
годы прошлого века, во времена 
любимого всеми пасодобля «Рио-
Рита», под который так хотелось тан-
цевать. 

Особую активность проявила твор-
ческая молодежь — авторы-исполни-
тели: Игорь Киртоакэ, Антон Овчин-
ников, Григорий Еременко играли на 
гитарах, пели авторские песни, чита-
ли свои стихи. А Марина Аверкина — 
молодая певица и автор стихов — ра-
довала зрителей своим красивым и 
сильным голосом. 

Галина Осинцева не обошла вни-
манием и выпуск альманаха «Ше-
стое чувство» впервые за все время 
существования. Это солидный жур-
нал со стихами, рассказами и пес-
нями участников и гостей объеди-
нения. 

Зрители с сожалением покидали 
актовый зал, делясь своими востор-
женными впечатлениями. 

Целая тетрадь отзывов была запол-
нена в этот день, люди написали о по-
лученном заряде душевной радости, 
благодарили за чистое и доброе, что 
сеет «Шестое чувство». 

Дина ТимОфеева.

Ñ íàìè 
«Øåñòîå ÷óâñòâî»

Â Äîìå êóëüòóðû ¹ 1 Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 9-ëåòèþ òâîð÷åñêîãî ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Øåñòîå ÷óâñòâî».

Творческий литературно-музыкальный народный коллектив «Шестое чувство» при гДк № 1 г. пятигорска 
(руководитель галина Осинцева — в центре). http://6litmuzika.blogspot.ru/p/blog-page.tml

| Внимание |

в производстве следователей 
пятигорской полиции находится 
уголовное дело по факту ДТп, 
в котором погибли три человека. 

ПРОИСШЕСТВИЕ случи-
лось 26 октября 2012 года в  
20 часов 20 минут в столице 

СКФО на перекрестке автодороги, 
ведущей со стороны горы Машук в 
направлении проспекта Калинина и 
проезжей части, направленной к па-
мятнику на Месте дуэли М. Ю. Лер-
монтова. В результате столкновения 
Range Rover и ВАЗ-21093 трое нахо-
дившихся в салоне отечественной 
машины человек скончались. Пас-
сажиров и водителя Range Rover 
спасли подушки безопасности. 

По факту аварии возбудили уго-
ловное дело, которое было прио-
становлено ввиду того, что подозре-
ваемый скрылся от следствия. Его 
объявили в международный розыск. 

В настоящее время у следовате-
лей появились основания для возоб-
новления расследования. 

Городской отдел внутренних дел 
призывает всех, кто располагает 

какой-либо информацией 
по данному происшествию, 

обратиться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Рубина, 1, 

кабинет № 101, или по телефонам 
(8793) 369-330, 02, 102, 

020 с мобильного. 
Круглосуточный «Телефон 
доверия» отдела МВД РФ 

столицы СКФО (8793) 33-13-19. 

павел алексанДРОв.

Ðàçûñêèâàþòñÿ 
ñâèäåòåëè àâàðèè

ГЛАВНыМ судьей первенства выступил тренер по легкой атлетике ДЮСШОР № 1 
Михаил Киселев. В состязаниях приняли участие представители Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков, Георгиевска, Минеральных Вод, Нальчика, Прохлад-

ного и др.
Соревнования были личными, каждый из участников выбирал себе две дисциплины 

из нескольких представленных. Таковыми являлись: дистанции на 100, 400 и 1500 ме-
тров, бег с препятствиями (60 м), тройной прыжок с разбега в длину, прыжки в высоту и 
толкание ядра. В первенстве принимали участие как юноши, так и девушки. 

В итоге лучшие результаты продемонстрировали: в забеге на 1500 метров среди 
юношей Олег Берестовский (Кировский район) и Никита Горбачев (Пятигорск), на  
100 метров — Никита Ясько (Кисловодск), Андрей Гончаров (Минеральные Воды), а 
среди девушек — Екатерина Алексеева (Ессентуки). Высокий результат в барьерном 
беге оказался у Владислава Рулева (Нальчик). В прыжках в высоту среди девушек сто-
ит отметить Елену Подскатину (Минеральные Воды) и Ангелину Нассими (Предгорный 
район), а среди юношей — Эльдара Гасанова (Кабардино-Балкария). 

алиса ЭпикОва.

| Спорт | È âíîâü íà ñòàäèîíå 
ëåãêîàòëåòû

на центральном стадионе пятигорска состоялось
 открытое первенство города по легкой атлетике среди школьников, 
ветеранов и профессиональных спортсменов скфО. соревнования 
продлились два дня. в них приняли участие более 200 человек.

| Свободное время |

Òåàòð äàðèò ðàäîñòü 
äåòÿì

фото александра певнОгО.

Уже не первый год директор 
пятигорского театра оперетты 
светлана леонидовна калинская дает 
возможность бесплатно посетить детский 
спектакль ребятам из семей, состоящих 
на учете в отделении профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
гБУсО «пятигорский центр социального 
обслуживания населения».

НЕДАВНО состоялся показ музы-
кального спектакля «Муха-Цоко-
туха». Музыку к любимой сказке 

детского поэта К. И. Чуковского написал 
композитор А. Кулешов. Красочные деко-
рации, костюмы забавных обитателей леса, 
песни и танцы веселых персонажей спекта-
кля привели в восторг юных зрителей.

Спасибо Светлане Леонидовне и ее 
коллективу за поддержку и вклад в ста-
новление подрастающего поколения!

Римма БОРисОва.
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Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

31.03.2016        г. Пятигорск      № 1026
об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016—2017 годы

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.03.2016 г. № 1026
 ПЛАН первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель
Источники и объем 
финансирования, 
тыс. рублей (оценка)

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
I. активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1 Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» выполнение плана меропри-
ятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 — 2018 годы

2016 Главные распорядители бюджетных средств горо-
да (далее – ГРБС), МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (далее – Фи-
нансовое управление)

Бюджетные и внебюд-
жетные источники

Достижение целевых показателей средней заработ-
ной платы соответствующих категорий работников

2 Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финанси-
руемых за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее по тексту 
— бюджет города)

2016 ГРБС - Стабилизация бюджетных расходов

3 Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебитор-
ской задолженности

постоянно ГРБС, Финансовое управление - Оптимизация бюджетных расходов

4 Формирование каталога производителей города-курорта Пятигорска 2016 Управление экономического развития админи-
страции города Пятигорска (далее – УЭР)

- Распространение информации о производителях 
города-курорта Пятигорска, содействие продвиже-
нию и расширению рынков сбыта

5 Продвижение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на террито-
рии города-курорта Пятигорска

постоянно УЭР, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» (далее – УИО)

- Стимулирование инвестиционной активности

6 Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, способных оказать влияние на развитие ин-
вестиционной и предпринимательской деятельности

постоянно УЭР - Создание механизмов,
препятствующих ухудшению условий ведения инве-
стиционной и предпринимательской деятельности 
на территории города-курорта Пятигорска

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
7 Размещение в торговой сети города-курорта Пятигорска информации о продук-

ции, товарах, произведенных в Ставропольском крае
2016-2017 Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 

потребителей администрации города Пятигорска 
(далее – отдел торговли)

- Увеличение числа предприятий торговли города-
курорта Пятигорска, разместивших рекламные пла-
каты, стикеры, ценники «Сделано на Ставрополье!»

8 Организация ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизво-
дителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства

2 раза в 
месяц

отдел торговли - Обеспечение населения города-курорта Пятигор-
ска продуктами питания отечественного производ-
ства по доступным ценам

Снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров
9 Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, 

впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курор-
те Пятигорске в период после начала текущего финансового года, за исключени-
ем юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации

2016-2017 УЭР, Финансовое управление - Стимулирование создания новых производств в со-
ответствии со стратегией развития города-курорта 
Пятигорска, а также новых рабочих мест 

10 Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет 
в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года 
в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

2016-2017 УЭР, Финансовое управление - Повышение экономической активности субъектов 
предпринимательства

11 Сохранение понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в 
аренду невостребованного муниципального имущества

2016-2017 УИО - Повышение экономической активности субъектов 
предпринимательства, снижение издержек

Поддержка малого и среднего предпринимательства
12 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским 
кредитам на инвестиционные цели

2016-2017 УЭР, Финансовое управление бюджет города
500

Повышение экономической активности субъектов 
предпринимательства, снижение издержек

13 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города-ку-
рорта Пятигорска о механизмах государственной и муниципальной поддержки 
их деятельности

2016-2017 УЭР - Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, стимулирование экономической 
активности

14 Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов 
незаконной предпринимательской деятельности

2016-2017 Отдел МВД по городу Пятигорску (здесь и далее 
– по согласованию), ИФНС России по городу Пя-
тигорску Ставропольского края (далее – ИФНС, 
здесь и далее – по согласованию)

- Вовлечение в правовое поле субъектов «теневой 
экономики», снижение уровня недобросовестной 
конкуренции, увеличение поступлений доходов в 
бюджет города

15 Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по вопросам 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

ежеквартально
2016-2017

УЭР бюджет города
30
ежегодно

Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, стимули-
рование экономической активности

16 Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого и среднего 
предпринимательства, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, кон-
курсов с их участием

2016-2017 УЭР бюджет города
370
ежегодно

Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, стимули-
рование экономической активности

17 Разработка административного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

июль 2016 отдел торговли - Снижение административных барьеров

18 Разработка административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска

июль 2016 отдел торговли - Снижение административных барьеров

19 Разработка административного регламента осуществления муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска

июль 2016 отдел торговли - Снижение административных барьеров

II. Поддержка отраслей экономики
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
20 Мониторинг ситуации в области долевого строительства и принятие своевремен-

ных мер по предотвращению появления проблемных объектов на территории 
города-курорта Пятигорска

ежемесячно МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» (далее – Управление 
архитектуры)

- Принятие своевременных мер по предотвращению 
появления проблемных объектов, недопущение на-
рушений прав участников долевого строительства 
либо своевременное восстановление прав граждан

21 Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения 
перед ресурсоснабжающими организациями

ежемесячно Управление архитектуры - Принятие мер по предотвращению увеличения 
задолженности потребителей за потребленные 
коммунальные услуги, обеспечение стабильного 
функционирования предприятий системы жизнео-
беспечения

22 Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты теп-
ло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

2016-2017 УИО - Повышение надежности обеспечения тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения потребителей го-
рода-курорта Пятигорска

23 Проведение кадастровых работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объ-
ектов газоснабжения

2016-2017 УИО бюджет города
4600

Повышение надежности обеспечения газоснабже-
ния потребителей города-курорта Пятигорска

24 Заключение концессионных соглашений объектов 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

2016-2017 УИО, Управление архитектуры - Привлечение инвестиций в модернизацию объектов 
ЖКХ

25 Разработка и утверждение административного регламента по выдаче разре-
шения на размещение объектов инженерной инфраструктуры в упрощенном 
порядке

июнь 2016 Управление архитектуры - Сокращение сроков оформления исходной раз-
решительной документации на строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры

26 Принятие местных нормативов градостроительного проектирования декабрь 2016 Управление архитектуры - Снижение административных барьеров инвестици-
онной деятельности

27 Разработка и принятие архитектурно-художественных правил размещения ре-
кламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска

июнь 2016 Управление архитектуры - Снижение административных барьеров

Курорт и туризм
28 Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска

2016 УЭР, Финансовое управление бюджет города
500

Повышение экономической активности субъектов 
предпринимательства, снижение издержек

29 Установление в 2016 году иных оснований и условий предоставления инвестици-
онного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) 
санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших 
модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих 
увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобре-
тенного медицинского оборудования, не бывшего в употреблении

2016-2017 УЭР, Финансовое управление - Содействие модернизации объектов курорта

30 Разработка мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных 
мероприятий, активизации выставочной деятельности

2016 УЭР, МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» (далее – Управление культуры)

- Увеличение платежеспособного спроса на услуги 
гостиниц и предприятий общественного питания 

31 Разработка мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала тер-
ритории горы Машук (терренкуры)

2016-2017 УЭР, Управление архитектуры - Развитие курортного потенциала и туристической 
привлекательности

32 Формирование системы городской туристической навигации 2016 УЭР, Управление архитектуры - Развитие туристической привлекательности
33 Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за зе-

мельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного 
и лечебно-оздоровительного значения

2016 УИО - Снижение издержек субъектов предприниматель-
ства

III. обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
34 Обеспечение взаимодействия предприятий и ВУЗов города по вопросам подго-

товки необходимых специалистов
2016-2017 ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 

Пятигорска» (здесь и далее – по согласованию), 
МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» (далее 
— УСПН), УЭР

- Балансирование рынка труда города-курорта Пя-
тигорска

35 Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда города-
курорта Пятигорска и об услугах, оказываемых ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

2016-2017 ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска», УЭР

- Обеспечение государственных гарантий в сфере 
занятости для населения городского округа

36 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч. 
проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содей-
ствию в трудоустройстве

ежеквартально Отдел по делам молодежи администрации города 
Пятигорска, ГКУ «Центр занятости населения
города-курорта Пятигорска»

бюджет города
15

Пропаганда рабочих специальностей среди моло-
дежи, увеличение числа работающей молодежи, 
занимающей активную жизненную позицию

37 Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хо-
зяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности городской меж-
ведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте 
Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская 
межведомственная комиссия), а также городской межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной занятости в городе-курорте Пятигорске

постоянно УЭР, Финансовое управление, ГУ – Управление 
Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 
(далее – ПФ, здесь и далее – по согласованию), 
ИФНС, УСПН, ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

- Снижение неформальной занятости населения, 
обеспечение своевременности выплаты заработной 
платы работникам, недопущение выплаты заработ-
ной платы ниже величины прожиточного минимума

Социальная поддержка граждан
38 Сохранение объемов оказания адресной помощи отдельным категориям граж-

дан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска
2016-2017 УСПН бюджет города

20941,6
ежегодно

Повышение уровня материального состояния от-
дельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска

39 Сохранение предоставления налоговой льготы по земельному налогу юридиче-
ским и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, осуществляющим льготное бытовое 
обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории горо-
да-курорта Пятигорска

2016-2017 УЭР, УСПН, ИФНС выпадающие доходы 
бюджета города
47,5
ежегодно

Повышение доступности социально-бытового об-
служивания для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города-курорта Пя-
тигорска

40 Сохранение предоставления льгот по арендной плате муниципального имуще-
ства общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Частичное освобождение от арендной платы в размере 80 процентов за муни-
ципальное имущество арендаторов, осуществляющих льготное обслуживание 
отдельных категорий граждан

2016-2017 УИО, УСПН выпадающие доходы 
бюджета города
317
ежегодно

Социальная поддержка лиц, пострадавших в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, се-
мей умерших ликвидаторов.
Повышение доступности социально-бытового об-
служивания для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города-курорта Пя-
тигорска

41 Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу фи-
зическим лицам, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в виде увеличения размера не облагаемой налогом суммы от 
10 000 рублей, установленной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, до раз-
мера налоговых баз в отношении одного земельного участка под жилым домом 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, одного земельного участка под гаражом и одного земель-
ного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства

2016-2017 Финансовое управление, ИФНС выпадающие доходы 
бюджета города
1500
ежегодно

Социальная поддержка отдельных льготных катего-
рий населения города-курорта Пятигорска

42 Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу 
физическим лицам — членам малоимущих семей, а также одиноко проживаю-
щим малоимущим гражданам на основании справки, выданной муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» в отношении одного участка

2016-2017 Финансовое управление, ИФНС, УСПН

43 Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в 
виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 
3 группы в отношении одного участка

2016-2017 Финансовое управление, ИФНС, УСПН

44 Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня финан-
совой грамотности населения Пятигорска

2016 УЭР - Повышение уровня финансовой грамотности насе-
ления города-курорта Пятигорска для принятия раз-
умных решений, способствующих экономической 
безопасности и благосостоянию людей

IV. Бюджетная стабильность
45 Обеспечение реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение 

роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, 
совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска на период 
2014-2016 годов, утвержденного постановлением администрации города Пяти-
горска от 25.03.2015 г. № 1233, и рассмотрение возможности принятия дополни-
тельных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города

2016 Финансовое управление, УЭР, ИФНС, УИО - Увеличение налоговых поступлений, оптимизация 
расходов бюджета города

46 Разработка нормативных актов, обеспечивающих внедрение системы нормиро-
вания в сфере муниципальных закупок 

2016 Финансовое управление, ГРБС, УЭР - Оптимизация расходов бюджета города

47 Обеспечение в процессе проведения заседаний городской межведомственной 
комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и 
плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также 
контроля за постановкой на учет плательщиков НВОС, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность

постоянно УЭР, Финансовое управление, УСПН, ИФНС, ПФ - Мобилизация доходов в бюджет города

48 Обеспечение обоснованности уровня и темпов роста муниципального долга, 
способности исполнять свои долговые обязательства в условиях любой, в том 
числе самой неблагоприятной экономической и бюджетной ситуации и выбор за-
емщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и 
стоимости привлекаемых заемных средств:
— привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия 
возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным 
режимом погашения, в целях погашения дефицита бюджета и долговых обяза-
тельств

по результа-
там анализа 
исполнения 
бюджета города 
по доходам и 
расходам 

Финансовое управление - Сохранение долговых обязательств на экономиче-
ски безопасном уровне

49 Обеспечение снижения расходов бюджета города на обслуживание муниципаль-
ного долга бюджета города:
— управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета 
города;
— своевременная подготовка документов в УФК по СК в целях получения макси-
мального количества траншей кредитных средств из федерального бюджета на 
пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

постоянно

январь-
февраль 
текущего года

Финансовое управление - Экономия расходов бюджета, предусмотренных на 
обслуживание муниципального долга

50 Инвентаризация земельных участков города-курорта Пятигорска постоянно Управление архитектуры, УИО бюджет города
500

Мобилизация дополнительных доходов в бюджет 
города

51 Инвентаризация объектов имущества, стоимость которых определена как када-
стровая в целях расширения перечня, определяемого уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса

постоянно УИО, отдел торговли, МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

- Мобилизация дополнительных доходов в бюджет 
города

V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
52 Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в 

разрезе налогоплательщиков с целью оценки объемов, динамики и структуры 
налоговых поступлений во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономиче-
ского состояния системообразующих предприятий города, определяющих эконо-
мическое и финансовое положение города-курорта Пятигорска.

2016-2017 Финансовое управление, УЭР, ИФНС, ПФ - Снижение риска банкротства предприятий

53 Мониторинг информации о предприятиях, находящихся под процедурой банкрот-
ства, с численностью работников более 100 человек 

ежеквартально УЭР - Урегулирование задолженности должников с целью 
увеличения поступлений в бюджет города, налого-
вой базы и сохранения рабочих мест

54 Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников

еженедельно ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска», УСПН

- Принятие управленческих решений для разработки 
дополнительных мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда

55 Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продоволь-
ственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно 
перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

ежедневно отдел торговли - Принятие своевременных мер по недопущению рез-
кого повышения цен на продукты питания

56 Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы соб-
ственности, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, к участию 
в мониторинге ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты, проводимом Росздравнадзором

ежемесячно Территориальный орган федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Ставрополь-
скому краю (по согласованию), УЭР

- Принятие своевременных мер по недопущению рез-
кого повышения цен на жизненно-необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты

57 Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска 

ежеквартально УЭР, Финансовое управление,
 ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска», УСПН, ИФНС

- Принятие управленческих решений для разработки 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики

58 Мониторинг и анализ стоимости услуг, оказываемых за счет средств бюджета, 
в целях недопущения превышения стоимости аналогичной услуги, оказываемой 
потребителю на возмездной основе

2016-2017 ГРБС - Повышение эффективности
бюджетных расходов

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.03.2016    г. Пятигорск   № 1027

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 08.08.2014 г. № 2812 «об утверждении муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, 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, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

08.08.2014 г. №2812 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окру-
жающей среды» следующие изменения:

1.1. в строке «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова «те-
кущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и 
охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой кана-
лизации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигор-
ска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы»
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 

окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города-курорта 

Пятигорска составляет 632 982,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 211 363,95 тыс. рублей;
2016 г. – 210 764,46 тыс. рублей;
2017 г. – 210 854,46 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 632 982,87 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 год – 211 363,95 тыс. рублей;
2016 год – 210 764,46 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 год – 210 854,46 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.»;
1.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды» слова «текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году 
(рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ре-
монт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке 
города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в 
следующей редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.4. в Разделе 2. «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожида-
емых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова 
«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году» изложить в 
следующей редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.5. в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» паспорта подпро-
граммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
слова «текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекуль-
тивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт лив-
невой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курор-

та Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей 
редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска составляет 628 862,87 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 210 053,95 тыс. рублей;
2016 г. – 209 454,46 тыс. рублей;
2017 г. – 209 354,46 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 628 862,87 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 год – 210 053,95 тыс. рублей;
2016 год – 209 454,46 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 год – 209 354,46 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.»;
1.7. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
слова «текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекульти-
вация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пяти-
горска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.8. в Разделе 2. «Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы 1 и сроки ее реализации» подпрограммы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова «текущие затраты на охрану 
окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; бе-
регоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация ра-
бот по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт 
и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции:

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультива-
ция и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пя-
тигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприя-
тия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений)»;

1.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска составляет 4 120,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 1 310,00 тыс. рублей;
2016 г. – 1 310,00 тыс. рублей;
2017 г. – 1 500,00 тыс. рублей.»;
1.10. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 

и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.11. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.12. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.13. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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 31.03.2016 № 1027
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», 

подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя программы, 
подпрограммы программы

Единица из-
мерения

Значение целевого индикатора и показа-
теля программы по годам реализации Источник информации (методика расчета)*
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды»

I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
1.1. Количество проведенных экологических акций ед. 8 8 8 8 Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-

ска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной при-
казом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014г. №25 ОСН

1.2. Количество высаженных деревьев и кустарников шт. 27000 28500 29500 30500

1.3.
Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от 
общей площади заражения

процентов 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Sa / Sz) * 100, где 
Sd — доля площади территории обработанной акарицидными препаратами; 
Sa — площадь территории обработанной акарицидными препаратами; 
Sz — общая площадь заражения. Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление 
по делам территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации 
программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
от «16» июля 2014г. №25 ОСН

1.4. Количество ликвидированных стихийных свалок ед. 1170 1190 1200 1210

Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-
ска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной при-
казом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014г. №25 ОСН

1.5.
Количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых 
отходов

ед. 8 8 8 8

1.6. Количество проведенных субботников ед. 4 4 5 6

1.7.
Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников

тыс. т. 1,27 1,25 1,24 1,23

1.8.

Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные 
работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ 
по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и 
реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и 
восстановление гидротехнических сооружений)

процентов 100 100 100 100

Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем программы, а также 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о 
результатах реализации программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014г. №25 ОСН

II. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантин-
ных растений

ед. 8 9 10 11 Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-
ска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной при-
казом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014г. №25 ОСН2.2.

Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным 
способом

тыс. шт. 1721 1730 1740 1750

2.3.
Доля площади территории обработанной химическим способом, от общей 
площади заражения карантинными растениями

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Skr / Sz) * 100, где 
Sd — доля площади территории обработанной химическим способом; 
Skr — площадь территории обработанной химическим способом; 
Sz — общая площадь заражения карантинными растениями. Сведения для расчета 
предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные 
сведения о результатах реализации программы, установленной приказом МКУ «Управление 
по делам территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014г. №25 ОСН

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

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
городе-курорте Пятигорске, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы со-

гласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. травнев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.03.2016 № 1027
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия под-
программы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель 
программы, подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей), 

в том числе:
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ов 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программа всего ОО О ОО ООООО

Ответственный исполнитель программы — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; со-
исполнители подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска; Муниципальное учрежде-
ние «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»; Муници-
пальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

211 363,95 210 764,46 210 854,46

          
          
2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

 подпрограмма всего, ОО 1 ОО ООООО

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители подпрограммы — Администра-
ция города Пятигорска; Муниципальное учреж-
дение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»; Муници-
пальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

210 053,95 209 454,46 209 354,46

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:         

2.1.
Основное мероприятие «Обращение с отходами производства и потребле-
ния»

О6 1 О1 ООООО
Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

1 466,92 955,48 955,48

2.1.1. Охрана полигона ТБО О6 1 - 2301 Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

600,00 0,00 0,00
2.1.2. Выполнение химического анализа сточных и природных вод О6 1 - 2303 255,48 0,00 0,00

2.1.3. Установка контейнерных площадок в частном жилом секторе О6 1 - 2305

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы — Муниципаль-
ное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

100,00 0,00 0,00

2.1.4. Ремонт и восстановление гидротехнических сооружений О6 1 - 2302
Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

44,94 0,00 0,00

2.1.5.
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидро-
технических сооружений

О6 1 - 2304 466,50 0,00 0,00

          
2.2. Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» О6 1 О2 ООООО  33,50 100,00 100,00
2.2.1. Берегоукрепительные работы О6 1 - 2306

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

 —  —  — 

2.2.2.
Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

О6 1 - 2307  33,50  —  — 

2.3.
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия в области озе-
ленения»

О6 1 О3 ООООО

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

54 178,69 51 577,46 51 577,46

2.3.1. Охрана, восстановление и использование лесов О6 1 - 2308 705,00 0,00 0,00

2.3.2.

Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архи-
тектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение 
газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до 
фракции щепы)

О6 1 - 2309 53 473,69 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Улучшение экологии окружающей среды» О6 1 О4 ООООО

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

31 923,91 153 677,32 153 677,32

2.4.1.
Озеленение (санитарно-гигиенические истребительные акарицидные ме-
роприятия)

О6 1 - 2314 422,91 0,00 0,00

2.4.2.
Частичная компенсация затрат за услуги по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории города 
путем сжигания ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"

О6 1 - 2315 27 274,00 0,00 0,00

2.4.3.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмеще-
ние затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промыш-
ленных отходов образующихся на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 

О6 1 - 2323 4 227,00 0,00 0,00

2.4.4.
Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-
курорта Пятигорска

О6 1 - ОООО
Соисполнитель подпрограммы — Администра-
ция города Пятигорска

0,00 0,00 0,00

2.4.5. Организация субботников О6 1 - 2316 Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы — Администра-
ция города Пятигорска; МУ «Управление об-
разования администрации города Пятигорска»

371,29 0,00 0,00

2.4.6.
Организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты 
от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска

О6 1 - ОООО 0,00 0,00 0,00

2.4.7. Санитарная очистка территории города О6 1 - 2317
Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

115 035,44 0,00 0,00

2.4.8.
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории 
города Пятигорска

О6 1 - 2335 4 000,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха» О6 1 О5 ООООО
Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

3 044,20 3 044,20 3 044,20
2.5.1. Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов О6 1 - 2320 3 044,20 0,00 0,00

2.6.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций»

О6 1 О6 ООООО 0,00 100,00 0,00

          
3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего, ОО 2 ОО ООООО  1 310,00 1 310,00 1 500,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:         

3.1.
Основное мероприятие «Проведение карантинных мероприятий по 
ликвидации сорняка (амброзии)»

О6 2 О1 ООООО

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы — Администра-
ция города Пятигорска; МУ «Управление об-
разования администрации города Пятигорска»

 1310 1500

3.1.1. Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом О6 2 - 2321 Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

1 070 0 0
3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем ручным способом О6 2 - 2322 240 0 0

3.1.3.
Мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных рас-
тений (амброзии)

О6 2 - 2333

Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы — Администра-
ция города Пятигорска; МУ «Управление об-
разования администрации города Пятигорска»

0 0 0

3.1.4.
Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учрежде-
ний о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих 
территорий от карантинных растений

О6 2 - 2333
Ответственный исполнитель подпрограммы — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

0 0 0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.03.2016 № 1027
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, 

иных источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

№ п/п 
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы про-
граммы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполни-
телю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпро-
граммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей),

в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1. Программа всего  211 363,95 210 764,46 210 854,46

  средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет)** 0,00 1 800,00 1 800,00

  в т.ч. предусмотренные:    

  ответственному исполнителю — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 0,00 1 800,00 1 800,00

  средства местного бюджета*** 211 363,95 208 964,46 209 054,46

  в т.ч. предусмотренные:    

  ответственному исполнителю — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 211 363,95 208 964,46 209 054,46

2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

 подпрограмма всего,  210 053,95 209 454,46 209 354,46

  средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 800,00

  средства местного бюджета 210 053,95 207 654,46 207 554,46

  в т.ч. предусмотренные:    

  ответственному исполнителю — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 210 053,95 207 654,46 207 554,46

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: средства местного бюджета    

2.1. Основное мероприятие «Обращение с отходами производства и потребления»  1 466,92 955,48 955,48

2.1.1. Охрана полигона ТБО  600 0 0

2.1.2. Выполнение химического анализа сточных и природных вод  255,48 0,00 0,00

2.1.3. Установка контейнерных площадок в частном жилом секторе  100 0 0

2.1.4. Ремонт и восстановление гидротехнических сооружений  44,94 0,00 0,00

2.1.5.
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических со-
оружений

 466,50 0,00 0,00

      

2.2. Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» средства местного бюджета 33,50 100,00 100,00

2.2.1. Берегоукрепительные работы  0,00 0,00 0,00

2.2.2.
Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 33,50 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» средства местного бюджета 54 178,69 51 577,46 51 577,46

2.3.1. Охрана, восстановление и использование лесов  705,00 0,00 0,00

2.3.2.
Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 
валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных 
остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы)

 53 473,69 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Улучшение экологии окружающей среды»
средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 800,00

средства местного бюджета 151 330,64 151 877,32 151 877,32

2.4.1. Озеленение (санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия)  422,91 0,00 0,00

2.4.2.
Частичная компенсация затрат за услуги по утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, образующихся на территории города путем сжигания ОАО "Пяти-
горский теплоэнергетический комплекс"

 27 274,00 0,00 0,00

2.4.3.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 

 4 227,00 0,00 0,00

2.4.4.
Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пяти-
горска

 0,00 0,00 0,00

2.4.5. Организация субботников 371,29 0,00 0,00

2.4.6.
Организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории города-курорта Пятигорска

 0,00 0,00 0,00

2.4.7. Санитарная очистка территории города  115 035,44 0,00 0,00

2.4.8.
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пяти-
горска

 4 000,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 3 044,20 3 044,20 3 044,20

2.5. Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха»  3 044,20 3 044,20 3 044,20

2.5.1. Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов  3 044,20 0,00 0,00

2.6.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций»

ответственному исполнителю — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 0,00 100,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,  1 310,00 1 310,00 1 500,00

  средства местного бюджета 1 310,00 1 310,00 1 500,00

  в т.ч. предусмотренные:    

  ответственному исполнителю — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 1 310,00 1 310,00 1 500,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:     

3.1.
Основное мероприятие «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка 
(амброзии)»

 1 310,00 1 310,00 1 500,00

3.1.1. Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом  1 070,00 0,00 0,00

3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем ручным способом  240,00 0,00 0,00

3.1.3. Мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии)  0,00 0,00 0,00

3.1.4.
Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необхо-
димости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных 
растений

 0,00 0,00 0,00

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.03.2016 № 1027
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель под-
программы программы, основно-
го мероприятия подпрограммы 
программы

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 
подпрограммы программы (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями про-
граммы (подпрограммы программы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

2.
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности»

 2015 2017    

 подпрограмма всего,       

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

      

2.1.
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления»

 2016 2017

Снижение количества выбросов 
в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ и негативного 
воздействия хозяйственной дея-
тельности на состояние городской 
среды и природных объектов в 
результате обращения с отходами 
производства и потребления, лик-
видации несанкционированных 
свалок

Индикаторы №№ 1.5.,1.7. и 1.8. Подпрограммы «Охра-
на окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей среды»

2.1.1. Охрана полигона ТБО
Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015 Индикатор № 1.7. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.1.2.
Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод

2015 2015

2.1.3.
Установка контейнерных площадок в частном жилом 
секторе

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 
— Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 
Пятигорска»

2015 2015

Индикатор № 1.5. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.1.4.
Ремонт и восстановление гидротехнических соору-
жений Ответственный исполнитель под-

программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015 Устранение повреждений, вос-
становление и охрана водных 
объектов и гидротехнических со-
оружений

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.1.5.
Мероприятия в области использования, охраны во-
дных объектов и гидротехнических сооружений

2015 2015

2.2. Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов»  2016 2017

Обеспечение содержания и ре-
монта объектов водных ресурсов

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.2.1. Берегоукрепительные работы 
Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015

2.2.2.
Содержание и ремонт ливневой канализации для за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

2015 2015

        

2.3.
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия 
в области озеленения»

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2016 2017

Обеспечение реализации меро-
приятий в области охраны, восста-
новления и использования лесов и 
озеленения

Индикаторы №№ 1.2. и 1.8. Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды»

2.3.1. Охрана, восстановление и использование лесов
Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015
Обеспечение реализации меро-
приятий в области охраны, восста-
новления и использования лесов

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.3.2.

Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, пере-
работка древесных остатков садово-паркового хозяй-
ства до фракции щепы)

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015

Обеспечение выполнения работ по 
озеленению, ремонту и содержа-
нию зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм на террито-
рии города-курорта Пятигорска

Индикатор № 1.2.; 1.8. Подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.4.
Основное мероприятие «Улучшение экологии окружа-
ющей среды»

 2016 2017
Обеспечение улучшения экологии 
окружающей среды

Индикаторы №№ 1.1., 1.3., 1.4., 1.6. и 1.8. Подпрограм-
мы «Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

2.4.1.
Озеленение (санитарно-гигиенические истребитель-
ные акарицидные мероприятия)

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015
Обеспечение выполнения работ 
по озеленению и акарицидной 
обработке 

Индикатор № 1.3. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.4.2.

Частичная компенсация затрат за услуги по утилиза-
ции и переработке бытовых и промышленных отходов, 
образующихся на территории города путем сжигания 
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

2015 2015

Обеспечение выполнения работ по 
сбору, вывозу и переработке отхо-
дов, образующихся на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»2.4.3.

Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов 
образующихся на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 

2015 2015

2.4.4.
Размещение материалов о природоохранной деятель-
ности в СМИ города-курорта Пятигорска

Соисполнитель подпрограммы 
— Администрация города Пяти-
горска

2015 2015

Обеспечение санитарной очистки 
территории города-курорта Пяти-
горска, проведение экологических 
акций

Индикатор № 1.1.; 1.4.; 1.6. и 1.8. Подпрограммы 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

2.4.5. Организация субботников Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 
— Администрация города Пяти-
горска; МУ «Управление обра-
зования администрации города 
Пятигорска»

2015 2015

2.4.6.
Организация экологических акций в рамках общерос-
сийских дней защиты от экологической опасности на 
территории города-курорта Пятигорска

2015 2015

2.4.7. Санитарная очистка территории города Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015

2.4.8.
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска

2015 2015

2.5.
Основное мероприятие «Обустройство мест массо-
вого отдыха»

 2016 2017
Обеспечение содержания и ре-
монта объектов малых архитектур-
ных форм

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.5.1. Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 
Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015

2.6.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций»

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2016 2017
Обеспечение мероприятий по 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

3.
Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пятигор-
ска»

 2015 2017   

 подпрограмма всего,    

Снижение количества карантин-
ных растений на территории горо-
да-курорта Пятигорска

Индикаторы № № 2.1.; 2.2. и 2.3. Подпрограммы «Лик-
видация карантинного сорняка (амброзии) на терри-
тории города-курорта Пятигорска» в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

   

3.1.
Основное мероприятие «Проведение карантинных ме-
роприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» Ответственный исполнитель 

подпрограммы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

2016 2017

3.1.1.
Ликвидация карантинных растений (амброзии) хими-
ческим способом

2015 2015

3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем ручным способом 2015 2015

3.1.3.
Мобилизация населения и организаций на ликвида-
цию карантинных растений (амброзии)

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 
— Администрация города Пяти-
горска; МУ «Управление обра-
зования администрации города 
Пятигорска»

2015 2015

3.1.4.

Уведомление в письменной форме предприятий, 
организаций и учреждений о необходимости очистки 
собственных, закрепленных и прилегающих террито-
рий от карантинных растений

Ответственный исполнитель под-
программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2015

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

ПОстанОВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.03.2016    г. Пятигорск   № 1030

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 19.01.2015 г. № 70 «Об утверждении порядка реализации подпрограммы 

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
программой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдель-

ным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 19.01.2015 г. № 70 (далее – Порядок) измене-
ния, изложив в пункте 6 Порядка строку «Для получения предусмотренной Подпрограммой 
адресной помощи заявитель подает в Комиссию заявление по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку. Заявление должно быть подано не позднее 01 марта текущего 
года.» в следующей редакции: 

«Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель подает 
в Комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. Заявление 
должно быть подано не позднее 01 марта текущего года, в 2016 году в срок до 01 июня 
2016 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска           л. н. траВнеВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.03.2016  г. Пятигорск  № 1028

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, 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, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

28.08.2014 г. №3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры» следующие изменения:

1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составит 1 362 734,48 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 371 786,95 тыс. рублей; 2016 год — 206 633,61 тыс. рублей;
2017 год — 192 686,96 тыс. рублей; 2018 год — 194 897,44 тыс. рублей;
2019 год — 197 183,08 тыс. рублей;  2020 год — 199 546,44 тыс. рублей. 
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 172 378,48 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 340 060,95 тыс. рублей, в том числе:
55 362,16 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9 348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
22 121,65 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 г. — 174 907,61 тыс. рублей;  2017 г. — 160 960,96 тыс. рублей;
2018 г. — 163 171,44 тыс. рублей;  2019 г. — 165 457,08 тыс. рублей;
2020 г. — 167 820,44 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 190 356,00 тыс. рублей, 

по годам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2016 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 286 172,41 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 78 997,56 тыс. рублей;  2016 год — 52 075,97 тыс. рублей;
2017 год — 38 774,72 тыс. рублей;  2018 год — 38 774,72 тыс. рублей;
2019 год — 38 774,72 тыс. рублей;   2020 год — 38 774,72 тыс. рублей. 
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 95 816,41 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 47 271,56 тыс. рублей, в том числе:
5 017,88 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9 348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
12 052,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 г. — 20 349,97 тыс. рублей;  2017 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
2018 г. — 7 048,72 тыс. рублей;  2019 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
2020 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 190 356,00 тыс. рублей, 

по годам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2016 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.3. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» подпрограммы 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» изложить в следующей редакции: 

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

дующих основных мероприятий:
1) выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
вынесение на местность границ первой, второй, третьей зон округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курорта;
развитие застроенных территорий;
иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов местного самоу-

правления.
2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курор-

та Пятигорска;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-

дан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для дальнейшего 
проживания и переселение граждан из жилых помещений, расположенных в опасных зонах 
схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания;

строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивиду-
альных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных ге-
ологических процессов ( в т.ч. ПСД);

строительство муниципального специализированного жилищного фонда;
3) улучшение жилищных условий молодых семей;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в обла-

сти строительства и архитектуры» предполагается:
организация и проведение открытого аукциона на право заключения договора по выне-

сению на местность границ первой, второй, третьей зон округа санитарной (горно-санитар-
ной) охраны курорта;

организация и проведение открытого аукциона на право заключения договора о разви-
тии застроенной территории города-курорта Пятигорска, а также заключение договора по 
результатам аукциона;

подготовка и утверждение проектов застроенной территории, включая проект межева-
ния застроенной территории;

создание и (или) приобретение благоустроенных жилых помещений для предоставления 
гражданам, выселяемых из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах 
на территории, в отношении которой принято решение о развитии;

переселение граждан в благоустроенные жилые помещения;
снос и (или) реконструкция многоквартирных домов;
строительство благоустроенного жилого фонда;
строительство и (или) реконструкция инженерной, транспортной, социальной инфра-

структур;
контроль за исполнением инвесторами обязательств в соответствии с заключенным до-

говором.
По переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, предполагаются пре-

доставление гражданам жилых помещений соответствующих установленным нормам и 
стандартам, обеспечивающих комфортное и безопасное проживание, ликвидация аварий-
ных многоквартирных домов. Сроки переселения граждан, а также перечень аварийных 
многоквартирных домов, количество расселяемых граждан, расселяемая площадь жилых 
помещений определяются на основании данных об участии города-курорта Пятигорска в 
соответствующем этапе региональной программы в соответствии с постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 17.06.2013г. № 237-п «О краевой адресной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 
— 2017 гг».

На основании чего, в рамках участия во втором этапе региональной программы планиру-
ется переселение 36 граждан из многоквартирного дома № 41 по улице Дзержинского при-
знанного аварийным до 01 января 2012 года, для чего необходимо: 

заключение контрактов на приобретение и (или) строительство жилых помещений; за-
ключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда; 

вести мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению;
произвести реконструкцию расселяемого аварийного жилищного фонда.
Для реализации мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, распо-

ложенных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего 
проживания, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» формирует проект постановления администрации города Пятигорска об утверждении 
адресного перечня жилых помещений, расположенных в опасных зонах схода оползней и 
признанных непригодными для дальнейшего проживания, предусматривающего расчет об-
щей площади жилых помещений, планируемых к предоставлению гражданам для пересе-
ления из непригодных жилых помещений (далее соответственно — Перечень, непригодные 
жилые помещения).

Объективность и обоснованность включения непригодных жилых помещений в Перечень 
осуществляется в соответствии с:

заключением Межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по 
оценке и обследованию помещения, в целях его признания жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

экспертным мнением ОАО «Севкавгипроводхоз», определяющим Перечень непригод-
ных жилых помещений, требующих первоочередного отселения граждан; 

заявлением гражданина на переселение из непригодных жилых помещений.
При переселении из непригодного жилого помещения, гражданам предоставляется на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска другое благоустроен-
ное жилое помещение, равнозначное по общей площади и по количеству комнат, ранее за-
нимаемому ими жилому помещению (части жилого помещения, доли жилого помещения) 
в аварийном жилом доме. 

В случае, если общая площадь ранее занимаемого гражданином непригодного жилого 
помещения меньше минимального размера площади жилого помещения, равного соответ-
ственно 28 кв. метрам для жилых помещений, в составе которого одна комната, 44 кв. ме-
трам — в составе которого две комнаты, 56 кв. метрам — в составе которого три комнаты, 70 
кв. метрам — в составе которого четыре комнаты, 84 кв. метрам — в составе которого пять 
комнат и 103 кв. метрам — в составе которого шесть комнат, то гражданину предоставляет-
ся жилое помещение, соответствующее данным параметрам.

В рамках реализации подпрограммы 1, гражданин вправе подать заявление в МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» о предостав-
лении ему жилого помещения, общая площадь которого меньше общей площади ранее за-
нимаемого им непригодного жилого помещения. В указанном случае, гражданину на осно-
вании письменно заключенного соглашения с МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», могут предоставляться жилые помещения, неравно-
значные по общей площади и по количеству комнат, ранее занимаемым непригодным жи-
лым помещениям. 

В целях реализации подпрограммы 1:
формируется и подается заявка в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края на участие в государственной программе Ставропольского края и 
получение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из непригодных жилых помещений (в том числе 
на проектные и изыскательские работы);

в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» осуществляется заключение муниципального контракта на строитель-
ство жилых домов (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение 
жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений исходя 
из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Ставропольскому краю, определяемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства;

заключаются договоры мены с собственниками непригодных жилых помещений, пред-
усматривающие условие, при котором собственник непригодного жилого помещения и зе-
мельного участка передает в муниципальную собственность муниципального образования 
города-курорта Пятигорска принадлежащее ему на праве собственности непригодное жи-
лое помещение вместе с земельным участком, взамен иного благоустроенного жилого по-
мещения.

переселение граждан из непригодных жилых помещений осуществляется в соответ-
ствии с жилищным законодательством, в срок до 15 декабря 2016 года;

осуществляется снос непригодных жилых помещений.
В рамках улучшения жилищных условий молодых семей предполагается:
организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях 

с целью включения в список участников программы;
предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 

строительство индивидуального жилого дома экономического класса.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-

программы 1.
Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполните-

лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 5 
программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 1 рассчитана на 2014-2020 годы.»;
1.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 648 646,27 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 221 465,09 тыс. рублей; 2016 год — 83 239,34 тыс. рублей;
2017 год — 82 593,94 тыс. рублей;  2018 год — 84 804,42 тыс. рублей;
2019 год — 87 090,06 тыс. рублей;   2020 год — 89 453,42 тыс. рублей. 
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 648 646,27 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 221 465,09 тыс. рублей, в том числе:
50 344,28 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
10 068,85 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 год — 83 239,34 тыс. рублей;  2017 год — 82 593,94 тыс. рублей;
2018 год — 84 804,42 тыс. рублей;  2019 год — 87 090,06 тыс. рублей; 
2020 год — 89 453,42 тыс. рублей.»;
1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» подпрограммы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:
1) Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих 

мероприятий:
организация уличного освещения, в том числе электроснабжение, техобслуживание и 

устройство;
организация и содержание мест захоронения;
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда;
прочие мероприятия по благоустройству территории города, в том числе включающие в 

себя комплекс мер по следующим направлениям:
строительно-ремонтные работы и благоустройство территории Ново-Пятигорского озе-

ра, обеспечение безопасности людей на водном объекте в период купального сезона;
содержание озера «Провал», надзор за его техническим состоянием, ведение техниче-

ской документации;
изготовление металлоконструкций;
содержание «Вечных огней»
архитектурно-художественная подсветка.
реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска Ставропольско-
го края на 2014-2015 годы» предполагает технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств микрорайона «Западный».

2) Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение дея-
тельности, в том числе мероприятий по информированию населения о реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы, включающих в себя выездные семинары-совещания с соб-
ственниками помещений многоквартирных домов, размещение информации на официаль-
ном сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пятигорская правда».

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том чис-
ле по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в при-
ложении 5 программы.

 Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 2 рассчитана на 2015-2020 годы.»;
1.6. Подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепро-

граммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепро-
граммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» (далее — подпрограмма 3)
Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»).

Управление реализацией подпрограммы3 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
19.12.2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на использова-
нии программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразде-
лений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы.

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:
1) Обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руковод-

ство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»;

2) Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.»;

1.7. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.9. приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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
31.03.2016 г. № 1028

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

№
Наименование программы, под-
программы, основного меропри-
ятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соисполни-
тель программы, подпрограммы програм-
мы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

Программа
Подпрограмма

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие

Н а п р а в л е н и е 
расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 Программа всего ОО 0 ОО ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», со-
исполнители -Администрация города Пя-
тигорска, МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пяти-
горска»

340 060,95 174 907,61 160 960,96 163 171,44 165 457,08 167 820,44

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего, ОО 0 ОО ООООО  47 271,56 20 349,97 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

 
в том числе следующие основ-
ные мероприятия подпрограм-
мы:

           

1.1.

Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти строительства и архитек-
туры»

О3 1 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города 
Пятигорска»; соисполнитель -Администра-
ция города Пятигорска

0,00 1 494,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Основное мероприятие «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на террито-
рии города-курорта Пятигорска»

О3 1 О2 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города 
Пятигорска»

0,00 11 806,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий мо-
лодых семей»

О3 1 О3 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация города-
курорта Пятигорска, МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

0,00 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

1.4.

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья

О3 1 - 8001 Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация города-
курорта Пятигорска, МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 5020 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 7020 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

О3 1 - 9502
Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города 
Пятигорска»

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 9602 7 186,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 7658 928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 2608 4 518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 - 2611 2 634,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов 
местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска

О3 1 - 2019

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», со-
исполнитель -Администрация города Пя-
тигорска

1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего, О3 2 ОО ООООО 221 465,09 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42

 
в том числе следующие основ-
ные мероприятия подпрограм-
мы:

           

2.1.

Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства»

О3 2 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

0,00 83 069,34 82 423,94 84 634,42 86 920,06 89 283,42 

2.2.

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на информационное сопро-
вождение деятельности»

О3 2 О2 ООООО 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

2.3. Уличное освещение О3 2 - 2601

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

61 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.
Организация и содержание 
мест захоронения

О3 2 - 2602 5 788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.
Мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда 

О3 2 - 2603 353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.
Прочие мероприятия по благо-
устройству территории города

О3 2 - 2605 33 076,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.

Мероприятия по информиро-
ванию населения о реформе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муни-
ципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 
2014-2018 годы

О3 2 - 2606
Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.

Ведомственная целевая про-
грамма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края на 2014 — 
2015 годы»

О3 2 - 4607

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.

Субсидии на мероприятия под-
программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры»

О3 2 - 5022 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований в рамках государ-
ственных программ Ставрополь-
ского края

О3 2 - 7655 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и обще-
программные мероприятия»

 подпрограмма всего, О3 3 ОО ООООО 71 324,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30

 
в том числе следующие основ-
ные мероприятия подпрограм-
мы:

           

3.1.
Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Програм-
мы»

О3 3 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

0,00 30 181,34 30 181,34 30 181,34 30 181,34 30 181,34 

3.2.

Основное мероприятие «Осу-
ществление функций строитель-
ного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства»

О3 3 О2 ООООО 0,00 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 

3.3.
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска

О3 3 - 1001

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждениями, 
осуществляющими функции пу-
тем размещения муниципально-
го заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 

О3 3 - 1155 41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Расходы на оформление допу-
ска на осуществление функций 
заказчика

О3 3 - 2607 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1028
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

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 жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

№ п/п 
Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполни-
телю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпро-
граммы программы

 
 

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

1 2 3 6 7 8 9 10 11

 Программа всего, в том числе:  371 786,95 206 633,61 192 686,96 194 897,44 197 183,08 199 546,44

  

средства федерального бюджета*
55 362,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой бюджет)
22 121,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства местного бюджета***
253 228,66 174 907,61 160 960,96 163 171,44 165 457,08 167 820,44

  
 средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

  

в т.ч. предусмотренные:
      

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигор-
ска»

318 702,85 166 863,97 153 912,24 156 122,72 158 408,36 160 771,72

  

средства федерального бюджета
50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства краевого бюджета
14 950,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

средства местного бюджета
244 059,94 166 863,97 153 912,24 156 122,72 158 408,36 160 771,72

  

в т.ч. предусмотренные:
      

  

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» 52 964,10 39 769,64 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72

  

средства федерального бюджета
5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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средства краевого бюджета
7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

средства местного бюджета
9 048,72 8 043,64 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

   
 средства внебюджетных источников финансирования  31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

   

в т.ч. предусмотренные:
        

   

соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пятигорска
120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

средства местного бюджета
120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

 
      

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 

подпрограмма всего,  
78 997,56 52 075,97 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72

 

 

средства федерального бюджета
5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

средства  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

средства краевого бюджета
12 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

средства местного бюджета
20 852,40 20 349,97 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

 

 
 средства внебюджетных источников финансирования  31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

 
в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:  

      

 
 

 
           

1.1.
Основное  мероприятие  «Выполнение  от-
дельных  функций  в  области  строитель-
ства и архитектуры»

в т.ч. предусмотренные:            
ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска»

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

средства местного бюджета 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     
      

1.2.

Основное  мероприятие  «Переселение 
граждан из аварийного  жилищного фон-
да  на  территории  города-курорта  Пяти-
горска»

в т.ч. предусмотренные:            
ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска»

0,00 11 806,33 0,00 0,00 0,00 0,00

средства  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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 
средства местного бюджета 0,00  11 806,33  0,00  0,00  0,00  0,00 

     
          

1.3.

Основное  мероприятие  «Улучшение  жи-
лищных условий молодых семей»

в т.ч. предусмотренные:            
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72

средства федерального бюджета 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
средства местного бюджета 0,00 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

 

средства внебюджетных источников финансирования
0,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

     
           

 

 

в т.ч. предусмотренные:
      

1.4.

 

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» 52 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:  

      

Предоставление  молодым  семьям  соци-
альных  выплат  на  приобретение  (строи-
тельство) жилья

средства федерального бюджета 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

 

ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска»

24 665,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:  

           

Обеспечение  мероприятий  по  переселе-
нию  граждан  из  аварийного  жилищно-
го фонда

средства  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 10 436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

 

           

1.6.
Прочие  расходы  на  выполнение  других 
обязательств  органов  местного  самоу-
правления города-курорта Пятигорска

средства местного бюджета 1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска» 1 247,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пятигорска 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

 
           

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 

подпрограмма всего,  
 221 465,09  83 239,34  82 593,94  84 804,42  87 090,06  89 453,42 

 

 

средства федерального бюджета
50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

средства краевого бюджета
10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

средства местного бюджета
 161 051,96   83 239,34   82 593,94   84 804,42   87 090,06   89 453,42 

 

 

в т.ч. предусмотренные:

           

   

ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска»

 221 465,09  83 239,34  82 593,94  84 804,42  87 090,06  89 453,42 

 
в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:              

 

 

 
           

2.1.
Основное  мероприятие  «Выполнение  от-
дельных  функций  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства»

средства федерального бюджета  —   —   —   —   —   — 
средства краевого бюджета  —   —   —   —   —   — 

средства местного бюджета  —   83 069,34   82 423,94   84 634,42   86 920,06   89 283,42 

2.2.
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на информаци-
онное сопровождение деятельности»

средства местного бюджета  —   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00 

   

средства местного бюджета

 161 051,96  —  —  —  —  — 

2.3. Уличное освещение    61 640,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.4.
Организация  и  содержание  мест  захо-
ронения    5 788,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.5.
Мероприятия  по  снижению  напряженно-
сти на рынке труда     353,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.6.
Прочие мероприятия  по  благоустройству 
территории города    33 076,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.7.

Мероприятия  по  информированию  насе-
ления  о  реформе  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  на  территории  муници-
пального  образования  города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы    170,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.8.

Ведомственная целевая программа  «Мо-
дернизация  объектов  коммунальной  ин-
фраструктуры  города-курорта  Пятигор-
ска Ставропольского края на 2014 — 2015 
годы»    60 023,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

   

средства федерального бюджета

 50 344,28  —  —  —  —  — 

2.9.

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Модернизация  объектов  коммунальной 
инфраструктуры»    50 344,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

   

средства краевого бюджета

 10 068,85  —  —  —  —  — 

2.10.

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капи-
тального  строительства  собственности 
муниципальных  образований  в  рамках 
государственных  программ  Ставрополь-
ского края    10 068,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и обще-
программные мероприятия»

 

подпрограмма всего,  
 71 324,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30 

 

 

средства местного бюджета
 71 324,30   71 318,30  71 318,30   71 318,30   71 318,30   71 318,30 

  в т.ч. предусмотренные:          

   

ответственному  исполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  архитектуры, 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  г. Пятигор-
ска»

 71 324,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30  71 318,30 

 
в  том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:  

         

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации Программы»

средства местного бюджета

 —   30 181,34  30 181,34   30 181,34   30 181,34   30 181,34 

3.2.

Основное  мероприятие  «Осуществление 
функций  строительного  контроля  и  дея-
тельности  в  сфере  архитектуры,  строи-
тельства  и  жилищно-коммунального  хо-
зяйства»

 —   41 136,96  41 136,96   41 136,96   41 136,96   41 136,96 

3.3.
Расходы  на  обеспечение  функций  орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска

30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Обеспечение  деятельности  (оказание 
услуг)  учреждениями,  осуществляющи-
ми функции  путем  размещения муници-
пального  заказа  в  сфере  архитектуры, 
строительства  и  жилищно-коммунально-
го хозяйства 

41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Расходы на оформление допуска на осу-
ществление функций заказчика

136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1028
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

№ п/п
Наименование  подпрограммы  программы, 
основного  мероприятия  подпрограммы  про-
граммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
программы,  основного  мероприятия  под-
программы программы

Срок Ожидаемый  непосредственный  результат  основного 
мероприятия подпрограммы программы  (краткое опи-
сание)

Связь  с  целевыми  индикаторами  и 
показателями  программы  (подпро-
граммы программы)начала реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 Программа всего

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», соис-
полнители  -администрация  города-курорта 
Пятигорска,  МУ  «Управление  имуществен-
ных  отношений  администрации  города Пя-
тигорска»

      

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,          

 
в  том  числе  следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

      

1.1.
Основное  мероприятие  «Выполнение  отдель-
ных  функций  в  области  строительства  и  ар-
хитектуры»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ  администрации  г.  Пятигорска»,  со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных  отношений  администрации  города 
Пятигорска»;  соисполнитель  -Администра-
ция города Пятигорска

2016 2020

Обеспечение  реализации мероприятий  по  вынесению 
на местность границ первой, второй, третьей зон окру-
га санитарной (горно-санитарной) охраны курорта; бла-
гоустройство  застроенных  территорий;  создание  ин-
фраструктур,  отвечающих  современным  требованиям 
и  потребностям  развития  города,  обеспечение  благо-
устроенным жильем; повышение инвестиционной при-
влекательности  города-курорта  Пятигорска;  разработ-
ка модуля автоматизированной выгрузки данных ЕГРП 
в формате XTML и разработка модуля проведения ана-
лиза данных по ставкам налогообложения между дан-
ными ИФНС и ИСОГД г. Пятигорска с  графическим и 
тестовым представлением результата

Пункты  1.2.  и  1.6.  Приложения  1  к 
Программе

1.2.
Основное  мероприятие  «Переселение  граж-
дан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории города-курорта Пятигорска»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ  администрации  г.Пятигорска»,  со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных  отношений  администрации  города 
Пятигорска»

2 016 2 017

Переселение 133 граждан из 35 аварийных жилых до-
мов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых признаны не пригодными для 
проживания, в 43 жилые помещения (квартиры) рассе-
ляемой площадью жилого фонда 2317,5 кв.м.; рекон-
струкция  аварийного  многоквартирного  дома  по  ул. 
Дзержинского,  41  по  результатам  расселения  граж-
дан;  строительство  многоквартирного  дома  для  пере-
селения  граждан,  проживающих  в  жилых  домах,  рас-
положенных  в  опасных  зонах  схода  оползней,  все 
помещения  в  которых  признаны  непригодными  для 
дальнейшего  проживания;  снос  аварийных  жилых  до-
мов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
по результатам расселения  граждан; обеспечение со-
кращения числа граждан на территории города-курорта 
Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий  в  соответствии  с  нормами  действующего  зако-
нодательства  за  счет  7  ед.  построенных  муниципаль-
ных квартир

Пункты 1.3.; 1.4. и 1.5. Приложения 
1 к Программе

1.3.
Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищ-
ных условий молодых семей»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ  администрации  г.  Пятигорска», 
соисполнители  -администрация  города-
курорта  Пятигорска,  МУ  «Управление  иму-
щественных отношений администрации  го-
рода Пятигорска»

2016 2020
Улучшение  жилищный  условий  не  менее  60  молодых 
семей за период 2016-2020 гг.

Пункт  1.1.  Приложения  1  к  Про-
грамме

1.4.
Предоставление  молодым  семьям  социаль-
ных  выплат  на  приобретение  (строительство) 
жилья

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ  администрации  г.  Пятигорска», 
соисполнители  -администрация  города-
курорта  Пятигорска,  МУ  «Управление  иму-
щественных отношений администрации  го-
рода Пятигорска»

2015 2015
Улучшение жилищных  условий  18 молодых  семей  го-
рода

Пункт  1.1.  Приложения  1  к  Про-
грамме

1.5.
Обеспечение  мероприятий  по  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ  администрации  г.Пятигорска»,  со-
исполнитель -МУ «Управление имуществен-
ных  отношений  администрации  города 
Пятигорска»

2014 2015
Переселения 36 граждан из одного аварийного много-
квартирного дома (ул. 41), расселяемой площадью жи-
лого фонда 690.87 кв.м., и его реконструкция;

Пункт  1.3.  Приложения  1  к  Про-
грамме

1.6.
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»,

2015 2015
Обеспечение реализации полномочий в сфере градо-
строительства,  строительства  и  улучшения  жилищных 
условий граждан

Пункт  1.6.  Приложения  1  к  Про-
грамме

1.7. Развитие застроенных территорий
Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Благоустройство  застроенных  территорий;  создание 
инфраструктур,  отвечающих  современным  требовани-
ям и потребностям развития города, обеспечение бла-
гоустроенным  жильем;  повышение  инвестиционной 
привлекательности города

Пункт  1.2.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего,          

 
в  том  числе  следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

        

2.1.
Основное  мероприятие  «Выполнение  отдель-
ных функций в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2 016 2020
Снижение количества жалоб по вопросам благоустрой-
ства территории города-курорта Пятигорска

Пункты  2.2.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2.2.
Основное  мероприятие  «Проведение  меро-
приятий,  направленных  на  информационное 
сопровождение деятельности»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2020
Проведение мероприятий, направленных на информи-
рование населения о реформе жилищно-коммунально-
го хозяйства

Пункт  2.1.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2.3. Уличное освещение

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска»

2015 2015

Снижение количества жалоб по вопросам благоустрой-
ства территории города

Пункт  2.2.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2.4. Организация и содержание мест захоронения 2015 2015

2.5.
Мероприятия по снижению напряженности на 
рынке труда 

2015 2015

2.6.
Прочие мероприятия  по  благоустройству  тер-
ритории города

2015 2015

2.7.

Мероприятия по информированию населения 
о  реформе  жилищно-коммунального  хозяй-
ства на территории муниципального образова-
ния  города-курорта Пятигорска  на  2014-2018 
годы

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска»

2015 2015

Сокращение количества обращений граждан и юриди-
ческих лиц, связанных с необходимостью разъяснения 
нормативных правовых актов, направленных на рефор-
мирование жилищно-коммунального хозяйства

Пункт  2.1.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2.8.

Ведомственная целевая программа «Модерни-
зация  объектов  коммунальной  инфраструкту-
ры города-курорта Пятигорска Ставропольско-
го края на 2014 — 2015 годы»

2015 2016

Модернизация  объектов  инженерной  инфраструкту-
ры  микрорайона  «Западный»,  увеличение  максималь-
ной  мощности  присоединяемых  энергопринимающих 
устройств на 9,6 МВт по микрорайону, за счет чего уве-
личится общегородской мощность до 175,6 МВт.

Пункт  2.3.  Приложения  1  к  Про-
грамме

2.9.
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Мо-
дернизация  объектов  коммунальной  инфра-
структуры»

2.10.

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го  строительства  собственности  муниципаль-
ных  образований  в  рамках  государственных 
программ Ставропольского края

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и обще-
программные мероприятия»

 подпрограмма всего,          

 
в  том  числе  следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

        

3.1.
Основное  мероприятие  «Обеспечение  реали-
зации Программы»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2020 -  — 

3.2.

Основное  мероприятие  «Осуществление 
функций строительного контроля и деятельно-
сти в сфере архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства»

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2020 -  — 

3.3.
Расходы  на  обеспечение  функций  органов 
местного самоуправления города Пятигорска

Ответственный  исполнитель  —  МУ  «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015  —   — 

3.4.

Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг) 
учреждениями,  осуществляющими  функции 
путем  размещения  муниципального  заказа  в 
сфере  архитектуры,  строительства  и  жилищ-
но-коммунального хозяйства 

2015 2015  —   — 

3.5. Расходы на оформление допуска на осущест-
вление функций заказчика

2015 2015  —   — 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.03.2016  г. Пятигорск  № 1029

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 раз-
работки, 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, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

25.12.2013 г. № 4819 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» следующие изменения:

1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы»
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-

ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 968 768,31 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 г. — 169 886,90 тыс. рублей;  2015 г. — 192 816,67 тыс. рублей;
2016 г. — 134 511,52 тыс. рублей;  2017 г. — 113 119,50 тыс. рублей;
2018 г. — 116 091,68 тыс. рублей;  2019 г. — 119 422,46 тыс. рублей;
2020 г. — 122 919,79 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 950 228,56 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 год — 164 886,90 тыс. рублей, в том числе:
47 500,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2015 год — 191 856,92 тыс. рублей, в том числе:
20 000,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 год — 132 511,52 тыс. рублей;  2017 год — 110 474,50 тыс. рублей;
2018 год — 113 446,48 тыс. рублей; 2019 год — 116 777,46 тыс. рублей;
2020 год — 120 274,79 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 18 539,75 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год — 5 000,00 тыс. рублей;  2015 год — 959,75 тыс. рублей;
2016 год — 2 000,00 тыс. рублей;  2017 год — 2 645,00 тыс. рублей;
2018 год — 2 645,00 тыс. рублей;  2019 год — 2 645,00 тыс. рублей;
2020 год — 2 645,00 тыс. рублей.»;
1.2. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» паспорта под-

программы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в горо-
де-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в сле-
дующей редакции: 

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

новного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего пользования».
В рамках указанного основного мероприятия в течение периода реализации подпро-

граммы 1 планируется проведение мероприятий по строительству и реконструкции улично-
дорожной сети, в том числе наиболее загруженных участков сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на решение основных задач под-
программы 1.

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.3. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» паспорта под-
программы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение основного ме-

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

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов;
иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на решение основных задач под-

программы 2.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего финансового года 

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.4. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» паспорта под-
программы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канали-
заций в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
изложить в следующей редакции: 

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

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

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

иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 3 направлено на решение основных задач под-

программы 3.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 последующего финансового года 

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» паспорта под-
программы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических пла-
нов автомобильных дорог (улиц) местного значения» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
В течение периода реализации подпрограммы 4 планируется проведение основного ме-

роприятия «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значе-
ния». 

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий:

диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске;

иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение основных задач под-

программы 4.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего финансового года 

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5» паспорта 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 76 975,94 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 10 647,84 тыс. рублей;  2015 г. — 23 668,92 тыс. рублей;

2016 г. — 12 046,45 тыс. рублей;  2017 г. — 7 104,00 тыс. рублей;
2018 г. — 7 458,20 тыс. рублей;  2019 г. — 7 830,11 тыс. рублей;
2020 г. — 8 220,62 тыс. рублей.»;
1.7. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» паспорта под-

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

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

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

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске:

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учреж-

дений города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города-ку-
рорта Пятигорска;

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

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

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

рийности на общественном транспорте;
работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необхо-

димым оборудованием; 
организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярно-

му оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям; 
организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по улучшению 

условий дорожного движения и устранению опасных участков на городских дорогах обще-
го пользования, предотвращению заторов, ликвидации мест концентрации ДТП, оптимиза-
ции скоростных режимов движения; 

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

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

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

 Основное мероприятие подпрограммы 5 направлено на решение основных за-
дач подпрограммы 5.

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

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 5, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том чис-
ле по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 5, отражаются в при-
ложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.8. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6» паспорта 
подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» изложить в следующей редакции: 

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

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

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

края;
2016 г. — 859,50 тыс. рублей;  2017 г. — 1 359,50 тыс. рублей;
2018 г. — 1 427,48 тыс. рублей;  2019 г. — 1 498,85 тыс. рублей;
2020 г. — 1 573,79 тыс. рублей.»;
1.9.Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6» паспорта под-

программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» изложить в следующей редакции: 

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

роприятия «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация мероприятий по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

Основное мероприятие подпрограммы 6 направлено на решение основных задач под-
программы 6.

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

1.10. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7» паспорта 
подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 87 122,55 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 г. — 18 785,00 тыс. рублей;  2015 г. — 13 597,25 тыс. рублей;
2016 г. — 12 160,30 тыс. рублей;  2017 г. — 10 645,00 тыс. рублей;
2018 г. — 10 645,00 тыс. рублей;  2019 г. — 10 645,00 тыс. рублей;
2020 г. — 10 645,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города — курорта Пятигорска — 68 582,80 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 г. — 13 785,00 тыс. рублей;  2015 г. — 12 637,50 тыс. рублей;
2016 г. — 10 160,30 тыс. рублей;  2017 г. — 8 000,00 тыс. рублей;
2018 г. — 8 000,00 тыс. рублей;  2019 г. — 8 000,00 тыс. рублей;
2020 г. — 8 000,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 18 539,75 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. — 5 000,00 тыс. рублей;
2015 г. — 959,75 тыс. рублей; 2016 г. — 2 000,00 тыс. рублей.
2017 г. — 2 645,00 тыс. рублей; 2018 г. — 2 645,00 тыс. рублей;
2019 г. — 2 645,00 тыс. рублей; 2020 г. — 2 645,00 тыс. рублей.»;
1.11. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6» паспорта под-

программы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

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

роприятия «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки».
В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация мероприятий, на-

правленных на развитие услуг в сфере пассажирского транспорта в городе-курорте Пяти-
горске, в том числе путем увеличения количества перевезенных городским автомобильным 
и электрическим транспортом льготных категорий граждан до 6,25 тыс. человек к 2020 году, 
создания не менее трех новых маршрутов в соответствии с потребностью населения, а так-
же приобретения новых автотранспортных средств. 

Основное мероприятие подпрограммы 7 направлено на решение основных задач под-
программы 7.

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

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

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.»;

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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 31.03.2016 г. № 1029
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

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

№

Наименование программы, 
подпрограммы, основного ме-
роприятия подпрограммы про-
граммы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соис-
полнитель программы, подпрограм-
мы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Программа Подпро-
грамма

Основное 
м е р о п р и -
ятие

Направление 
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 14

1. Программа всего 12 0 ОО ООООО

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска»; соисполнители под-
программы — Администрация города 
Пятигорска; Муниципальное учрежде-
ние «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»; Муни-
ципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

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

              

              

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

 подпрограмма всего, 12 1 ОО ООООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»

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

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы 1:            

2.1. Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
общего пользования» 12 1 О1 ОООО

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

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

              

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

 подпрограмма всего, 12 2 ОО ООООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»

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

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы 2:     

3.1. Основное мероприятие «Под-
держка дорожной деятель-
ности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значе-
ния»

12 2 О1 ОООО - - 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

3.2. Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения

12 2
-

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

3.3. Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения по наказам избирателей

12 2
-

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

3.4. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования населенных 
пунктов

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

       #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!    

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

 подпрограмма всего, 12 3 ОО ООООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»

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

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы 3:     

       

4.1. Основное мероприятие «Пред-
упреждение возникновения 
угрозы затопления улично-до-
рожной сети города-курорта 
Пятигорска»

12 3 О1 ОООО 0,00 0,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

4.2. Ремонт, сооружение, восста-
новление и содержание ливне-
вых канализаций в городе-ку-
рорте Пятигорске 

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

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

 подпрограмма всего, 12 4 ОО ООООО

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»

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

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы 4:     

       

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

12 4 О1 ОООО 0,00 0,00 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорож-
ной сети

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

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

 подпрограмма всего, 12 5 ОО ООООО  10 647,84 23 668,92 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62

 

в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы:     

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»; Администрация города 
Пятигорска; Муниципальное учреж-
дение «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»; 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»        

6.1. Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 

12 5 О1 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»; Муниципальное учрежде-
ние «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

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

6.2. Устройство и содержание объ-
ектов улично-дорожной сети 

12 5 - 2906
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»

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

6.3. Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма

12 5 - 2905
МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»

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

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

 подпрограмма всего, 12 6 ОО ООООО

МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска»

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

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы:            

7.1. Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов»

12 6 О1 ОООО 0,00 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

7.2. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории му-
ниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

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

7.3. Субсидии местным бюдже-
там на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов на-
селенных 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»

 подпрограмма всего, 12 7 ОО ООООО

Администрация города Пяти-
горска 

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

 в том числе следующие основ-
ные мероприятия ведомствен-
ной целевой программы:            

8.1. Основное мероприятие «Под-
держка организаций, осущест-
вляющих транспортные пере-
возки»

12 7 О1 ОООО 0,00 0,00 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8.2. Субсидии на отдельные меро-
приятия в области пассажир-
ского автомобильного транс-
порта

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

8.3. Мероприятия по поддержке и 
развитию городского электри-
ческого транспорта 

74 7 - О3О1 3 290,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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



суббота, 2 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1029

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, основ-
ного мероприятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполни-
телю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, ос-
новному 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  169 886,90 192 816,67 134 511,52 113 119,50 116 091,48 119 422,46 122 919,79

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

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

  в т.ч. предусмотренные:        

  
Ответственный исполнитель программы — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

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

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

  в т.ч. предусмотренные:        

  
Ответственный исполнитель программы — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

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

  
соисполнитель программы МУ «Управление образования админи-
страции г. Пятигорска»

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

  соисполнитель программы — Администрация города Пятигорска 13 785,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

   внебюджетные источники финансирования 5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

  соисполнитель программы — Администрация города Пятигорска 5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

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

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

  средства местного бюджета 6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 6 285,50 0,00 4 647,47 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

       

2.1. Основное мероприятие «Развитие улично-дорож-
ной сети общего пользования»  

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

2.2. Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети  

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

          

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

 подпрограмма 2 всего,  64 265,00 134 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 64 265,00 114 811,26 87 268,56 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:

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

3.1. Основное мероприятие «Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения»

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

3.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения  

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

3.3. Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения по наказам избирателей

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

  средства краевого бюджета 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

3.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов

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

          

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

 подпрограмма 3 всего,  5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 5 422,61 10 310,00 7 100,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

4.1. Основное мероприятие «Предупреждение возник-
новения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска»  

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

4.2. Ремонт, сооружение, восстановление и содержа-
ние ливневых канализаций в городе-курорте Пя-
тигорске  

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

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

 подпрограмма 4 всего,  14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 14 100,00 10 429,24 10 429,24 200,00 0,00 0,00 0,00

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение учета в отно-
шении автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения»  

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

5.2. Диагностика, обследование и паспортизация улич-
но-дорожной сети  

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

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

 подпрограмма 5 всего,  10 647,84 23 668,92 12 046,45 7 104,00 7 458,00 7 830,11 8 220,62

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 10 627,84 23 648,92 12 026,45 7 084,00 7 438,00 7 810,11 8 200,62

  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:         

6.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) местного значения» 

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»  —  —  12 026,45  7 084,00  7 438,00  7 810,11  8 200,62 

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  —  —  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 

6.2. Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»  10 627,84  23 648,92  —  —  —  —  — 

6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  20,00  20,00  —  —  —  —  — 

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

 подпрограмма 6 всего,  50 380,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

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

  в т.ч. предусмотренные:        

  МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2 880,95 0,00 859,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов»  

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

7.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска

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

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

7.3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

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

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

 в  том  числе  следующие  основные  мероприятия 
подпрограммы:  

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

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

  в т.ч. предусмотренные:        

   Администрация города Пятигорска 10 495,00 12 637,50 10 160,30 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

 в том числе следующие основные мероприятия ве-
домственной целевой программы:  

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

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

средства местного бюджета

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

8.2. Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта

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

8.3.
Мероприятия по поддержке и развитию городского 
электрического транспорта 

        

средства местного бюджета 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:        

 Администрация города Пятигорска 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства внебюджетных источников финансирования 5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

в т.ч. предусмотренные:        

 Администрация города Пятигорска 5 000,00 959,75 2 000,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1029
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, основно-
го мероприятия подпрограммы программы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
п о д п р о г р а м -
мы програм-
мы, основно-
го мероприятия 
подпрограммы 
программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат ос-
новного мероприятия подпрограммы програм-
мы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями програм-
мы (подпрограммы программы)начала реали-

зации

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7

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

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция 
и модернизация улично-дорожной сети в горо-
де-курорте Пятигорске»   2014 2020

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местно-
го значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовер-
шенствованны в текущем году , а также ввод 
в эксплуатацию новых объектов улично-дорож-
ной сети 

Индикатор № 1.1. и №1.2. Подпрограммы 1 в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»

  

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы: 2014 2020

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

2.2. Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети 2014 2014

       

3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покры-
тия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске»  2014 2020

 

 подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»

     

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:   

   

3.1. Основное мероприятие «Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения»

2016 2020

Обеспечение ремонта и содержания покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске

Индикаторы №№ 2.1. и 2.2. подпрограммы 2 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения»

3.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

2014 2015

Обеспечение ремонта и содержания покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске

Индикатор № 2.1. Подпрограммы 2 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

3.3. Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения по наказам избирателей

2014 2015

Обеспечение ремонта и содержания покрытия 
дорог и тротуаров в городе-курорте Пятигорске 
по наказам избирателей

Индикатор № 2.2. Подпрограммы 2 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

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

2015 2015

Обеспечение ремонта и содержания покрытия 
дорог в городе-курорте Пятигорске

Индикатор № 2.1. Подпрограммы 2 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

       

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восста-
новление, очистка и содержание ливневых кана-
лизаций в городе-курорте Пятигорске»   2014 2020

Обеспечение ремонта и содержания в надле-
жащем состоянии ливневых канализаций и бе-
регоукрепительных сооружений в городе-курор-
те Пятигорске

Индикатор № 3.1. Подпрограммы 3 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»

  

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:   

4.1. Основное мероприятие «Предупреждение возникно-
вения угрозы затопления улично-дорожной сети го-
рода-курорта Пятигорска» 2016 2020

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

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, 
паспортизация и изготовление технических пла-
нов автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения»  2014 2020

Обеспечение диагностики, обследования, ме-
жевания полосы отвода и изготовление техни-
ческих планов автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе-ку-
рорте Пятигорске 

Индикатор № 4.1. Подпрограммы 4 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

 подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»

  

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:   

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение учета в отно-
шении автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения» 2016 2020

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

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

 
 

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:    

 
 

6.1.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) местного значения» 

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление об-
разования адми-
нистрации горо-
да Пятигорска» 2016 2020

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения

Индикатор № 5.1. Подпрограммы 5 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

6.2.
Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 2014 2015

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения

Индикатор № 5.1. Подпрограммы 5 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

6.3.
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

МУ «Управление 
образования ад-
министрации го-
рода Пятигор-
ска» 2014 2015

6.4. Анализ состояния работы по укреплению транспорт-
ной дисциплины и профилактике аварийности на 
общественном транспорте Администрация 

города Пяти-
горска

2014 2015

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

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорск»  2014 2020

Снижение количества дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям нуждающих-
ся в ремонте

Индикатор № 6.1. Подпрограммы 6 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»

2014 2020

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:   

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов» 2016 2020

7.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска 2014 2015

7.3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 2014 2015

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

Администрация 
города Пяти-
горска

2014 2020

Обеспечение поддержки организаций, осу-
ществляющих транспортные перевозки в го-
роде-курорте Пятигорске в рамках средств, 
предусмотренных бюджетом города-курорта 
Пятигорска

 

 подпрограмма всего,    

 в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:   

 

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

2016 2020

Индикаторы №№ 7.1., 7.2. и 7.3. Подпрограммы 7 в табли-
це ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

8.2. Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта

2014 2015

Индикатор № 7.1.Подпрограммы 7 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

8.3. Мероприятия по поддержке и развитию городского 
электрического транспорта 

2014 2015

Индикатор № 7.2. Подпрограммы 7 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

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


