
Под председательством губернатора Владимира Владимирова в Железноводске 
состоялось рабочее совещание по вопросам разработки проекта генплана развития 
Кавказских Минеральных Вод. В нем приняли участие члены краевого правительства, 
руководители ряда ставропольских министерств, муниципальные главы, 
представители Общероссийского народного фронта и санаторно-курортной отрасли.
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На повестке дня —
поддержка ветеранов

Итоги сезона

Пятигорск подвел итоги прошедшего 
курортного сезона: город принял 
на 4 тысячи туристов больше, чем год назад. 
В основном курорт посещали отдыхающие 
из Московской, Ростовской, Волгоградской 
областей, Краснодарского края. А поток 
иностранных туристов в 2019 году вырос 
на целых 15% — это значит, что 
туристические возможности Пятигорска 
известны далеко за пределами страны. 

Проект

Генплан развития 
Кавказских 
Минеральных Вод

Больше отдыхающих 
и ярких событий

 Конечно, основная цель туристических посещений города — 
лечебно-оздоровительный туризм. При этом для привлече-

ния дополнительного потока гостей и организации досуга самих 
пятигорчан в городе проводится множество событийных меропри-
ятий разного направления и уровня. Таких событий в 2019 году 
было больше полусотни. Среди них — праздник в честь откры-
тия курортного сезона, международный конкурс юных пианистов  
им. В. И. Сафонова, всероссийский фестиваль поэзии «Лермон-
товские сезоны — 2019», новый рок-фестиваль «Рок от Гор»,  им-
мерсивное шоу «Музыка в темноте» и многое другое. 

 Пятигорск продолжает курс и на содействие  частной иници-
ативе в создании новых туристических продуктов. С муници-

пальной поддержкой в виде субсидии в минувшем году открыт ту-
ристско-информационный центр города Пятигорска. Здесь просто, 
быстро и бесплатно любой турист  может получить информацию о 
городских достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, 
календаре городских событий, коллективных средствах размеще-

ния, санаторно-курортных учреждениях, ресторанах и кафе. Здесь 
же можно оформить курсовку на лечение в санатории, заказать  
авиа— и ж/д-билеты, забронировать  туры, приобрести авторские 
сувениры, альбомы и открытки с видами Пятигорска. 

 Стоит отметить, создание туристско-информационно-
го центра — это  логическое продолжение ранее реализо-

ванных проектов: туристического портала «Пятигорск-Онлайн»  
(www.pyatigorsk.online) и аудиогида «Пятигорск в твоем смарт-
фоне» — к слову, более 100 тысяч человек ежегодно пользуются  
его возможностями. Новинкой курортного сезона — 2019 стал за-
пуск электромобилей в курортной зоне — разработано пять марш-
рутов, по которым курсируют брендированные электрокары. По-
ездка — это еще и познавательная экскурсия. И время показало: 
такие  необычные  мини-путешествия, сочетающие приятное с по-
лезным, пользуются большим  спросом у гостей Пятигорска.

 
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Кстати
Администрация города 
оказывает активное  содействие 
региональному  министерству 
туризма и оздоровительных 
курортов в реализации 
национальной программы 
развития детского туризма 
«Моя Россия». Благодаря 
этому проекту у школьников 
из разных уголков страны 
появилась возможность 
посетить Кавминводы в рамках 
экскурсионного маршрута 
«По лермонтовским местам». 
При этом  подобран верный 
баланс между познавательным и 
развлекательным компонентами: 
экскурсия не перегружена 
информацией, ставка сделана 
на современные форматы 
— исторические квесты, 
интерактивы, игры-путешествия. 

СПОРТ:

Ринг — 
для сильных 
духом 
и телом
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Цифры
В настоящее время в  Пятигорске  

функционирует 21 
санаторно-курортное учреждение 

(5739 мест размещения), 

а также 69 гостиниц разного 
уровня — от  хостелов до 
четырехзвездочных отелей 

(2543 места размещения). 
За  2019 год город Пятигорск 

посетили 190,2 тыс. 
человек, плановый показатель 

на 2020 год — 190,4 тыс. 
человек. 

 — Мы развиваем курорты Кав-
казских Минеральных Вод, 

хотим привлекать сюда 
иностранных туристов. Но 
чтобы добиваться успе-
ха, нужен свой комплекс 

действий. Важно создать 
адекватную инженерную ин-

фраструктуру для развития сана-
торного комплекса — сегодня часто ее возмож-
ности ограничены. Также необходимы ремонт и 
модернизация действующих сегодня санатори-
ев. Обеспечить это призван план развития ку-
рортного региона, к созданию которого мы под-
ходим, — отметил Владимир Владимиров, открывая 
совещание.

 Динамику развития санаторно-курортного ком-
плекса в своем выступлении проанализировал 

краевой министр оздоровительных курортов и туриз-
ма Александр Трухачев. Он отметил, что в среднем 
за последние годы турпоток в край ежегодно прирас-
тает примерно на 7%. По итогам 2019 года показа-
тель прироста должен достигнуть 12%.

Цифры
По предварительным данным, за 2019 год 
турпоток в край составил приблизительно 

1,6 миллиона человек, в том числе 

— около 1,2 миллиона человек 
посетили регион Кавказских Минеральных 
Вод. Уточненный результат будет получен 
весной этого года.

 Глава края подчеркнул, что уровень турпотока в 
заметной степени влияет на благополучие реги-

она. Как прозвучало на совещании, в 2018 году объ-
ем налоговых поступлений от предприятий турсекто-
ра в бюджеты всех уровней составил на Ставрополье 
1,7 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда — по-
ступили только в краевой бюджет. По итогам 2019 
года краевым курортным министерством прогнози-
руется 1,9 миллиарда и 1,6 миллиарда рублей соот-
ветственно.

 В дальнейшем расширять турпоток планирует-
ся несколькими путями. Один из них — повыше-

ние транспортной доступности. Как прозвучало, пас-
сажиропоток в аэропорту Минеральные Воды в 2019 
году составил примерно 2,5 миллиона человек. Его 
росту в наступившем 2020-м должно способствовать 
открытие здесь авиасообщения по 6 новым направ-
лениям. 

 Расширение авиагеографии поддерживается 
правительством края: для запуска новых рей-

сов предусмотрены субсидии из краевого бюджета. 
Также бюджетную поддержку получает работа курси-
рующих на КМВ скоростных поездов «Ласточка». Как 

отметил краевой министр до-
рожного хозяйства и транс-
порта Евгений Штепа, про-
гнозируется, что в текущем 
году они впервые перевезут 
около 750 тысяч пассажиров 
— как жителей, так и гостей 
Ставрополья.

 Другой инструмент повышения заинтересован-
ности отдыхающих в посещении КМВ — разви-

тие событийного туризма. Минкурортов края завер-
шает подготовку календаря мероприятий, которые 
пройдут на Ставрополье в этом году. В него войдут 
около 400 событий, в числе которых музыкальный 
фестиваль, фестиваль воздухоплавания, шашлык-
фест и другие.

Факт
Серьезной задачей остается развитие 
коммунальной инфраструктуры региона 
КМВ. По оценке, лишь на устранение 
существующих проблем только с 
водоснабжением и канализацией 

потребуется до 40 миллиардов 
рублей.

 Владимир Владимиров акцентировал, что мо-
дернизация коммунальных сетей — базовое ус-

ловие для развития всего региона КМВ, не только его 
курортных зон.
— Эти вопросы должны постоянно присутствовать 
в повестке нашей работы и находить отражение в 
стратегических планах развития региона, — отме-
тил он.

 Как фактор развития курортного потенциала 
края министерством рассматривается также 

создание новых курортных объектов. Губернатор на-
целил на самый тщательный и взвешенный подход 
при подборе таких предложений — должны учитывать-
ся не только финансово-экономические параметры, 
но интересы защиты природного потенциала КМВ.

 Владимир Владимиров поручил до начала вес-
ны завершить перечень возможных предложе-

ний для дальнейшего проектирования.
— Они должны быть конкретными, с параметра-
ми, суммами. Только после этого все вместе мы 
решим, что из этого следует осуществить, а что — 
нет, — прокомментировал он.

Важно
Работа над формированием генплана 
развития КМВ продолжается, его проект 
планируется представить на общественное 
обсуждение в ближайшие месяцы.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

 Именно поддержка ветеранов — в числе 
основных вопросов рабочей повестки. Владимир 

Владимиров потребовал, чтобы запланированные 
мероприятия, касающиеся поколения победителей, 
были выполнены до наступления праздника. «Все 
мероприятия, связанные с ремонтом мемориалов 
и жилья наших ветеранов, должны быть полностью 
выполнены к 9 Мая», — подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Цифры

В текущем году на ремонт жилья ветеранов 
выделено 30 миллионов рублей. 
За этой мерой поддержки обратились 

223 ветерана. 
Также будет произведена единовременная 
выплата «Детям войны». 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

На Ставрополье к 75-летию Победы 
отремонтируют дома ветеранов. Все работы 
выполнят до 9 Мая. Об этом говорилось на 
заседании рабочей группы по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины 
Великой Победы, которое провел губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров.
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Пресс-конференция

На вопросы более сотни представителей федеральных, региональных и местных средств 
массовой информации ответил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе 
состоявшейся на днях в краевой столице ежегодной пресс-конференции.

Говорит Президент России
Президент России Владимир 
Путин обратился с 
очередным посланием к 
Федеральному собранию: по 
счету это уже 16-й раз. Глава 
государства уделил много 
внимания социальным 
вопросам: проблемам 
демографии, борьбе с 
бедностью и оптимизации 
здравоохранения. 
Он также предложил внести 
изменения в Конституцию 
страны. На мероприятие 
прибыло более тысячи 
гостей: члены парламента 
и правительства, а также 
общественные деятели. 

Послание к Федеральному 
собранию и отставка 
Правительства РФ

Высокие стандарты жизни 
и равные возможности 
для каждого

Дата

Кстати
В рамках мероприятия при участии 
генерал-лейтенанта Игоря Гетманова 
состоялся круглый стол по вопросам 
взаимодействия с представителями 
СМИ. В ходе заседания руководитель 
оперативно-территориального 
объединения рассказал об итогах 
ушедшего  года и задачах на 
предстоящий период.

«Вы формируете объективное мнение граждан о ключевых собы-
тиях, происходящих в регионе, принимаете активное участие в об-
щественной жизни. Благодаря вашим публикациям аудитория зна-
комится со служебными буднями военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии, узнает об их мужестве, проявленном при спасении 
жизни людей, самоотверженности на пути защиты мира и спокой-
ствия в стране», — отметил командующий округом, обращаясь к жур-
налистам.

 В завершение встречи генерал-лейтенант Игорь ГЕТМАНОВ поблагодарил журналистов за 
работу и вручил им благодарственные письма и ценные подарки. В честь праздника для 

представителей СМИ дал концерт военный оркестр штаба округа. 
Пресс-служба Северо-Кавказского округа 

войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Пятигорске командующий Северо-Кавказским 
округом войск национальной гвардии Российской 
Федерации генерал-лейтенант Игорь Гетманов 
поздравил с Днем российской печати представителей 
федеральных и региональных СМИ.

Одной из первых тем стали промежуточные итоги реализации в 2019 
году инициированных Президентом России нацпроектов.

— Нацпроекты помогают обеспечить перемены к лучшему в кон-
кретных городах и селах, на конкретных улицах. Это те изменения, 
которых ждут люди, которые должен почувствовать каждый чело-
век. Добиваться этого нас нацеливает Президент России, — проком-
ментировал Владимир Владимиров.
Глава края отметил, что в этом году продолжится работа, связанная с 
созданием новых мест в детских садах для детей ясельного возраста, 
реализацией проектов благоустройства, созданием новых точек опоры 
для развития бизнеса.
— Сегодня важнейшая задача — обеспечить рост зарплат. На это 
направлены все наши усилия, для этого мы развиваем экономику 
края, — сказал Владимир Владимиров.

Факт
В рамках нацпроекта «Демография» построены или 
приобретены 4 детских сада в Ставрополе, Ессентуках 
и Михайловске. Готовятся к открытию физкультурно-
оздоровительные комплексы в Ессентуках и Кисловодске, 
в крае создано 27 многофункциональных спортплощадок, 
из них 13 — в сельской местности.
В сфере здравоохранения оборудованы региональный 
сосудистый центр и первичное сосудистое отделение 
Пятигорской городской больницы, 7 детских поликлиник 
или поликлинических отделений, создано 6 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов.

 

 Задавали журналисты и вопросы, касающиеся создания в реги-
оне условий для развития подрастающего поколения. Владимир 

Владимиров подробно остановился на краевой программе «Дети», ко-
торая начала свое действие в нынешнем году. Как прозвучало, в рам-
ках программы 200 миллионов рублей будет направлено на оснащение 
кабинетов биологии, физики, химии современным оборудованием. Бу-
дет продолжена работа по целевому обучению выпускников школ края, 
повышение профессионального мастерства педагогических работников 
через различные курсы.

Кстати
Впервые на Ставрополье в июне планируется провести 
краевой бал для выпускников 11-х классов. Также сохранится 
традиция проведения краевой благотворительной новогодней 
елки для детей, нуждающихся в особой социальной защите, 
и талантливых ребят.

 Продолжатся мероприятия по обеспечению жильем детей-си-
рот, обучение кандидатов в замещающие родители по программе 

«Школа приемных родителей».

 Далее речь шла о реализации программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Как отметил глава Ставрополья, 

субъектам необходимо до 1 июля 2020 года предоставить соответствую-

щие региональные программы. Ставрополье выполнило это поручение 
президента с опережением сроков, отправив проект документа на экс-
пертизу в федеральный Минздрав 10 января.

Достоверно
Проект краевой программы содержит 3 подпрограммы — 
по совершенствованию организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи, по развитию материально-
технической базы медицинских организаций, входящих в 
эту систему, и районных больниц, а также направленную 
на решение кадровых вопросов.

 Ставропольский край в числе других регионов приступит к реа-
лизации утвержденной программы, рассчитанной до 2024 года,  

1 июля.
Как сказал Владимир Владимиров, в ней будут участвовать почти  
500 медицинских учреждений Ставрополья.
— Мы рассчитываем с помощью федеральной программы развития 
первичного звена здравоохранения создать в крае в течение трех 
лет еще не менее 40 ФАПов. Также программа поможет урегулиро-
вать систему оплаты труда в здравоохранении, — прокомментировал 
Владимир Владимиров.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Екатерина Агеева, заведующая научно-исследовательской 

лабораторией Северо-Кавказского института 
РАНХиГС:

 — Вопросы, заданные губернатору, носили 
актуальный и чувствительный характер. 
Очевидно, журналистское сообщество 
привыкает к тому, что глава региона готов 

отвечать подробно и развернуто даже на 
сложные и неоднозначные вопросы. 

Обращаю внимание, что в рамках пресс-
конференции, состоявшейся сразу после послания 

Президента России, достаточно непросто высказать свои 
мнения и идеи руководителю региона — лицу, ответственному 
за показатели развития всей территории. Вместе с тем 
губернатор в очередной раз продемонстрировал уверенную и 
последовательную реализацию в регионе поставленных целей и 
задач, которые идут в русле федеральной повестки. Это задачи по 
повышению качества и уровня жизни граждан России. 

Борис АКСЮМОВ, доктор философских 
наук, профессор Северо-Кавказского 
федерального университета:
— С реализации в крае нацпроектов, и 
в первую очередь в социальной сфере, 
губернатор начал не случайно — тема 
стала одной из главных в послании 
Президента России Федеральному 
собранию. Именно сквозь поддержку молодых и многодетных 
семей, образование, медицину, культуру глава региона предлагает 
взглянуть и на все остальные направления — промышленность, 
сельское хозяйство, туризм… В целом в реализации нацпроектов 
Ставрополье движется в хорошем темпе. Вместе с тем есть ряд 
принципиальных моментов, на которых хочу остановиться.
Во-первых, в реализации нацпроектов — и губернатор это 
отметил — не все идеально. Да, цифры, отчеты, показатели на 
высоте. Но настоящий эффект мы ощутим лишь тогда, когда 
об этом скажут сами люди. Важным, а может, главным итогом 
реализации нацпроектов является рост доходов населения. 
Наша задача — обеспечить высокие стандарты жизни, равные 
возможности для каждого человека.
Второе. Ставрополье — один из немногих регионов, который 
уверенно вписался в федеральную повестку. Более того, 
край созрел, чтобы социальные проблемы решались у нас с 
опережением. Губернатору лично понадобилось приложить 
немало усилий, чтобы выстроить конструктивные отношения с 
федеральным центром. 
В ближайшее время будет сформирован новый кабинет 
министров. Это значит, что расслабляться не стоит, и возможно, 
нам придется заново налаживать связи, нарабатывать авторитет.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

О демографии 
и доходах российских семей

 Первая тема, которую затронул Владимир Путин, касалась демо-
графической проблемы. Президент напомнил, что в стране се-

годня проживает порядка 147 миллионов человек. Но «мы вступили в 
сложный, очень сложный демографический период», подчеркнул гла-
ва государства.
«Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приня-
ли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положи-
тельных результатов в демографии. И даже выйти на естественный 
прирост населения… Но семьи сейчас создают малочисленные по-
коления 90-х годов. Число рождений вновь падает», — заявил рос-
сийский лидер.

 В своем обращении президент также указал на то, что непосред-
ственной угрозой демографического будущего страны являются 

низкие доходы россиян. 

Факт
Глава государства предложил с января 2020 года ввести 
в стране выплаты на каждого ребенка от трех до семи 
лет. Такую поддержку будут ежемесячно получать семьи 
с доходом, который не превышает одного прожиточного 
минимума на человека. В первую очередь выплачивать 
будут половину прожиточного минимума, что составляет 
5,5 тысячи рублей. Если этого окажется недостаточно, то в 
2021 году выплаты могут вырасти вдвое.

 Владимир Путин также внес ясность по вопросу продления про-
граммы материнского капитала после 2021 года. Президент пред-

ложил пролонгировать ее минимум до 31 декабря 2026 года. Более того, 
по словам главы государства, маткапитал смогут получать семьи, в ко-
торых родился первый ребенок. 

Об образовании, здравоохранении 
и доступном интернете

 В текущем году в России будет введена доплата классным руково-
дителям, сообщил президент. Говоря о ее размере, Владимир Пу-

тин пояснил, что поддержка составит не менее 5 тысяч рублей. При 
этом российский лидер добавил: действующие региональные выпла-
ты учителям должны по-прежнему остаться.

 Кроме того, он предложил внести изменения в систему школьно-
го питания. В частности, предоставить горячее бесплатное питание 

всем школьникам с первого по четвертый класс. 

Достоверно

Изменения, связанные с питанием, должны вступить 
в силу с 1 сентября 2020 года в некоторых регионах. 
А к 1 сентября 2023 года бесплатную горячую еду 
уже будут получать младшеклассники по всей стране.

 В ходе послания президент рассказал, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни россиян выросла и составила в прошлом году 73 

года. При этом исторического минимума достиг уровень младенческой 
смертности.
«Это результат социальных, экономических изменений в стране, 
развития массового спорта, продвижения ценностей здорового об-
раза жизни. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей 
системе здравоохранения», — отметил лидер страны. Помимо про-
чего, он добавил, что в России изменится существенным образом кон-
троль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только 
на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том 
числе в аптечных сетях.

 Глава государства выступил с предложением реализовать проект 
«Доступный интернет» по всей стране. По его словам, необходи-

мо обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым  
отечественным сервисам.
«Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегод-
ня и интернет. Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где 
есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые 
системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю 
подготовить и реализовать проект «Доступный интернет»... В таком  
случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интер-
нет-трафик», — подчеркнул он.

Изменения в Конституции РФ
 Владимир Путин в своей речи отметил, что не видит необходимо-

сти принимать новую Конституцию РФ. Однако российский лидер 
выступил с предложением внести в нее некоторые поправки, которые 
должны подвергнуться процедуре общественного обсуждения. 

 В частности, необходимо ужесточить требования к претендентам 
на должность лидера государства. Например, они должны прожи-

вать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого граждан-
ства. Что же касается прочих ключевых государственных постов: мини-
стров, парламентариев и губернаторов, то люди, занимающие их, не 
должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство.

Важно
Другое предложение Президента России касается 
закрепления в Конституции регулярной индексации 
пенсий. Кроме того, в Основном Законе РФ может 
появиться норма, в соответствии с которой минимальный 
размер оплаты труда в стране не может быть ниже 
размера прожиточного минимума трудоспособного 
населения. 

 Кроме того, Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверж-
дение кандидатуры премьера и всего правительства. Глава госу-

дарства будет не вправе их отклонить.

Послесловие
 
Президент России Владимир Путин подписал указ 
об отставке правительства Дмитрия Медведева. Позже 
лидер российского государства выдвинул на пост 
премьера главу ФНС Михаила Мишустина. Госдума после 
обсуждения утвердила его кандидатуру. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Президент России Владимир ПУТИН 

подписал Указ о назначении 
председателем правительства 
Михаила МИШУСТИНА. 
Новый премьер-министр сообщил, что 
понимание о персональном составе нового 

правительства появится в ближайшие дни, а 
в апреле он детальнее доложит о новом курсе 

кабмина.
Бывший премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ Указом президента 
назначен заместителем председателя Совета безопасности России, 
который возглавляет сам глава государства. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ пожелал успехов следующему составу 
правительства и выразил уверенность в том, что они справятся 
с реализаций задач, которые Владимир ПУТИН огласил в послании 
к Федеральному собранию. 
 

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

На страницах газет 
о современных 
героях
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Региональный оператор «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» заберет новогодние хвойные деревца вместе 
с крупногабаритом. Вывоз осуществляется по графику, 
узнать который можно в абонентском отделе по месту 
жительства.

Актуально

Регоператор 
заберет старые елки

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение рекламных материалов 

в газете «Пятигорская правда»
(с 09.01.2019 г.)

ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

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 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

Внимание! 
Каждую пятницу в 19.30 

на канале «Россия 24» все о жизни 
окружной столицы в программе 

«Вести. Пятигорск».
Повтор программы каждый понедельник 

на канале «Россия 24» в 15.17.
Реклама 16+
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 Вниманию телезрителей! Больше событий, фактов 
и жизненных историй. Только самые важные и яркие 

события. Два раза в месяц по четвергам, 
в 11.30 в обзорной программе 

«Пятигорское Время» на канале СТВ. 
Не успели? Смотрите наш обзор в воскресенье, в 10.45. 

— Мы опираемся на действующий ГОСТ Р 56195-
2014 и считаем, что новогодние деревья, ис-

пользованные в домашнем обиходе, подпа-
дают под определение крупногабаритных 
отходов производства и потребления и их 
параметры. Поэтому выносить елки и сосны 

следует туда, откуда вывозятся КГО, — про-
комментировал позицию компании-регоператора  

 директор Геннадий Ртищев. — Но бросать их в кон-
тейнеры для твердых коммунальных отходов запрещено. Не вся-
кий мусоровоз способен справиться с твердой древесиной ствола. 
А жильцам, в свою очередь, некуда будет класть ТКО. 

 Реализация проектов будет осуществляться по нескольким про-
граммам. Самая крупная из них — разработанная министерством 

ЖКХ СК «Программа повышения качества водоснабжения на террито-
рии Ставропольского края», утвержденная в прошлом году. 

Цифра
В рамках этой программы до 2024 годах планируется 
наладить качественное бесперебойное водоснабжение 

в 49 населенных пунктах, где живут почти 
111,5 тыс. человек.

Достоверно
Большая стройка придет в Предгорный район. В этом году 
подводящие водоводы проложат к хутору Хорошевский и 
поселку им. Чкалова. Строительство магистрального водовода 
решит проблему с дефицитом воды в летний период в станице 
Ессентукской. Новый межпоселковый водовод к селам Юца, 
Садовое, Этока, Привольное, поселку Песковскому, хуторам 
Новая Пролетарка и Тамбукан. Реализация этих проектов 
поспособствует тому, что стабильно воду смогут получать 
более 19,5 тысяч жителей Предгорного района.

 В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Со-
временный облик сельских территорий» запланирована реализа-

ция мероприятий по строительству 5 объектов водоснабжения на сумму  
220 млн. рублей. Разводящие сети будут построены в станице Георгиев-
ской Георгиевского горокруга и поселке Рощино Курского района. Ре-
конструкция ждет разводящие сети в селе Солдато-Александровском 
Советского горокруга. Для микрорайонов № 8 и № 9 села Кочубеевско-
го проложат новый подводящий трубопровод, а в селе Падинском Ново-
селицкого района построят комплекс объектов водоснабжения.

— Предстоит большая работа. Губернатор 
Ставрополья поставил перед нами масштаб-
ную задачу — до 2024 года обеспечить цен-
трализованным качественным водоснабже-
нием почти 100% населения края, — рассказал 
министр ЖКХ Ставропольского края Роман Мар-
ченко.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.01.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
28.5 28.76 28,64 28,72
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В НОВОМ ГОДУ НА НОВОМ 
КАНАЛЕ. 

Еженедельная программа 
«Пятигорск. Столица СКФО» ждет 

вас уже 17 января на первом 
круглосуточном окружном 
телеканале «Кавказ 24».

Мы расскажем вам о том, чем и как 
живет город. 

Не пропустите!!! Каждую пятницу, в 19.50. 
Повтор программы в воскресенье, в 12.00.

Программы канала «Кавказ 24» можно смотреть на всех телевизорах 
с функцией Smart TV или IPTV-плеерами, а также они доступны 

в любом мобильном устройстве.
Вещание канала доступно в открытых, бесплатных пакетах вещания 

«Винтеры», региональных пакетах Ростелеком (26 кнопка) и 
непосредственно на сайтах Kavkaz24.tv.

 Однако предприниматели, оставившие свалки елок после закры-
тия новогодней торговли хвойными, на бесплатный вывоз могут не 

рассчитывать. Это уже несоблюдение экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при обращении с отходами со стороны 
предпринимателей. 

 В таких случаях региональный оператор действует в соответствии с 
требованиями законодательства: специалисты выезжают на место, 

определяют координаты несанкционированной свалки, документально 
фиксируют нарушение, направляют уведомление о несанкционирован-
ной свалке в муниципалитет, надзорные органы и собственнику земель-
ного участка о необходимости ее ликвидации. Вместе с уведомлением 
собственник получает проект договора на оказание соответствующей 
услуги. Для принятия решения дается 30 дней. 

 Если навал хвойных остается на прежнем месте, региональный 
оператор уберет свалку собственными силами, но затем займется 

взысканием понесенных расходов в судебном порядке. 

Факт
Штрафные санкции определяются на основании Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (ст. 8.2): 
• 1 — 2 тыс. руб. — для граждан;
• 10 — 30 тыс. руб. — для должностных лиц;
• 30 — 50 тыс. руб. — для предпринимателей без 
образования юрлица;
• 100 — 250 тыс. руб. — для юридических лиц.

Кстати 
Отслужившим елям и соснам можно найти рациональное 
применение. Древесные отходы на приусадебных участках 
используют в качестве дров, превращают 
в мульчу, чтобы обогатить почву. Поступают предложения 
направить елки в зоопарки или предложить для нужд 
животноводства. Региональный оператор, в свою очередь, 
готов обсуждать инициативы муниципалитетов и открыт 
для сотрудничества.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Масштабная модернизация систем водоснабжения на 
Ставрополье продолжится в 2020 году. Более 700 млн. 
рублей направит краевой бюджет на улучшение качества 
водоснабжения в населенных пунктах Ставрополья. 

Программы развития

Качественное водоснабжение 
на всей территории края

Депутаты и работники аппарата Думы города Пятигорска 
выражают искренние соболезнования родным и близким 

в связи с кончиной 
ПЫШКО Алексея Владимировича.

Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой. 

 Глава Пятигорска и коллектив городской администрации выражают 
искренние и глубокие соболезнования родным и близким безвре-

менно ушедшего из жизни 
ПЫШКО Алексея Владимировича,

управляющего делами Думы города Пятигорска. 
Надежный товарищ, прекрасный профессионал, ответственный 

и чуткий руководитель, многогранный и добрый человек 
с сильным характером… Таким мы запомним Алексея. 

Ему было всего 42. 

Избирательная комиссия Ставропольского края глубоко скорбит 
по поводу смерти председателя избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПЫШКО Алексея Владимировича
и выражает соболезнования его родным, близким и коллегам.

Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой. 

Общественная комиссия для организации 
общественного обсуждения 

об утверждении проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«17» января 2020 года    город Пятигорск,  
      пл. Ленина, 2, 

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2019 
№ 6000 «О назначении общественных обсуждений по проекту Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» про-
водились общественные обсуждения в период с «14» декабря 2019 по «16» янва-
ря 2020 года на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
http://www.pyatigorsk.org.
В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-
суждений от 16.01.2020 г., на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступило три предложения от гр. 
Аксеновой Татьяны Александровны — от участника общественных обсуждений, по-
стоянно проживающего на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения. 
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендация Комис-
сии

1 пункт 1.1.5.2 изложить в следующей редакции: 
«1.1.5.2 Подготовка паспорта фасада осуществляется в следующие сроки:
В отношении зданий, строений и сооружений, введенных в эксплуатацию до 
дня вступления в силу настоящих Правил, — не позднее 5 лет со дня вступле-
ния в силу настоящих Правил.
В отношении зданий, строений и сооружений при проведении работ, свя-
занных с изменением внешних поверхностей зданий, строений, сооруже-
ний, одновременно с согласованием паспорта фасада таких зданий, строе-
ний, сооружений — с момента утверждения муниципального правового акта, 
предусмотренного п. 3.1.1 настоящих Правил.
 В отношении фасадов зданий, строений и сооружений, не соответствующих 
Правилам благоустройства, — не позднее 1 года со дня вступления в силу на-
стоящих Правил.»

Комиссия рекомендует 
принять, в связи с тех-
ническойошибкой, до-
пущенной при подготов-
ке проекта

2 Абзац первый пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: «Собственники 
и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, объектов 
некапитального строительства, предназначенных для размещения объектов 
торговли и предоставления услуг, обязаны иметь документ, содержащий све-
дения об архитектурных решениях внешнего вида фасада здания (далее — 
паспорт фасада), согласованный с органом администрации города Пятигор-
ска, уполномоченным в области градостроительства, выполнять требования 
паспорта фасадов в установленный паспортом срок и содержать фасад в ис-
правном (надлежащем) состоянии, за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, не выходящих фасадами на исторические 
и центральные улицы города, садовых домов, многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, хозяйственных построек, строений и сооружений вспо-
могательного использования.»

Учитывая Жилищный 
кодекс Российской Фе-
дерации, Постановле-
ние Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47, Ко-
миссия рекомендует 
принять.

3 В подпункте втором пункта 3.2.4 исправить техническую ошибку: «;» заме-
нить на «.»

Комиссия рекомендует 
принять, в связи с тех-
ническойошибкой, до-
пущенной при подготов-
ке проекта.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании Проекта Комиссия рекомендует одобрить с учетом внесенных изме-
нений.
Заместитель председателя Комиссии Леонова М. В. ________________
Секретарь Комиссии Андриянов И. А._________________ 
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АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В середине недели вы 
столкнетесь со срочными делами. 
Появится дополнительная нагруз-
ка, а сосредоточиться станет труд-
нее. Не стесняйтесь, попросите о 
помощи. В пятницу вероятны дол-
гожданные денежные поступле-
ния, которые откроют перед вами 
новые возможности. 

ТЕЛЕЦ 
Можете рассчитывать на 
исполнение планов. В 

середине недели партнеры помо-
гут и поработать, и повеселиться. 
Вечер вторника проведите с дру-
зьями. Вам дается шанс завер-
шить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершая старые проекты, 
обдумывайте перспективу новых. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В первой половине неде-
ли можно ожидать рас-
ширения контактов, приятного 
общения и получения новой инте-
ресной информации. Можно под-
писывать договоры, посвятить вре-
мя изучению иностранных языков. 
А шансы на успех будут изменять-
ся в обратно пропорциональной 
зависимости. 

РАК 
Вторник и среда — явно 

самые проблемные дни, а с чет-
верга звезды рекомендуют бро-
сить рутину и довериться своему 
вдохновению. Не замыкайтесь, с 
надеждой смотрите в будущее, а 
поддержку родственников во всех 
начинаниях звезды вам гаранти-
руют.
ЛЕВ 
Львам нужно удовлетво-
рить свою потребность в приобре-
тении роскошных, престижных ве-
щей, подумать о том, как сделать 
более комфортным свой дом. На-
ведение в нем порядка обязатель-
но сочетайте с эстетическими 
усовершенствованиями. Эмоции 
могут выйти за рамки устоявших-

ся отношений. 
ДЕВА 
Вы получаете отсрочку 
в принятии каких-то на-

зревших решений и важных пе-
ремен, однако не стоит успокаи-
ваться и думать, что у вас много 
времени. Жизненные цели и при-
оритеты некоторых из Дев могут 
проясниться. Вы сможете не толь-
ко понять, к чему стремитесь, но и 
достигнете желаемого. 

ВЕСЫ 
Потребуются смелые 
решения и умение ото-
рваться от старого, например, 
на время переехать или сменить 
вид деятельности. Начиная с по-
недельника, рекомендуется тща-
тельно рассчитать время, воз-
можности и финансы — и в конце 
недели получите щедрое возна-
граждение за свой труд. 

СКОРПИОН 
На этой неделе удача 
может улыбнуться в об-

ретении дополнительных источ-
ников заработка и повышении 
собственного благосостояния. Се-
редина недели может принести 
изменения в профессиональной 
сфере. В субботу ждите хороших 
новостей от близких людей. 
СТРЕЛЕЦ 
Понедельник подходит 
для решения важных 
дел, подписания договоров и об-
ретения новых партнеров. Осва-
ивайте иностранные языки — это 
может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Весьма бурное время, бога-
тое радикальными изменениями. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели — благо-
приятное время для во-

площения в жизнь даже самых 
оригинальных и фантастических 
идей. Здесь вас обязательно пой-
мут и помогут. В выходные при-
готовьтесь принимать гостей или 
сами отправляйтесь с визитами, о 
себе напомнят родственники. 
ВОДОЛЕЙ 
Даже если вы не буде-
те уверены в том, что 
ваши идеи своевремен-
ны, рискните на этой неделе зало-
жить фундамент нового дела. Вам 
удастся сделать самое главное и 
обойтись без опасных ошибок. А в 
нужном направлении вас подтол-
кнет сама судьба — делайте свое 
дело, награда придет. 

РЫБЫ 
Наступающая неделя го-
товит для вас немало 

сюрпризов. Постарайтесь не про-
пустить это чудесное время сквозь 
пальцы да не растранжирить попу-
сту дары судьбы! Тем более что 
чудесное преображение коснет-
ся как профессиональной сферы, 
так и любви.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

С 20 по 26 января 

Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

18 января в 11.00 — «Царевна 
Лягушка», музыкальная сказка  
В. Ремчукова. 0+
18 января в 19.00 — «Здравствуй-
те, я ваша тетя!», музыкальная ко-
медия О. Фельцмана. 12+
22 января в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Штрауса, оперетта И. 
Кальмана. 12+
24 января в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
25 января в 19.00 — «Ханума», му-
зыкальная комедия Г. Канчели. 12+
К/з «Камертон», малый зал
20 января в 16.00 — концерт, по-
священный 77-й годовщине осво-
бождения Ставропольского края 
от немецко-фашистских захват-
чиков «Белое танго». П. Аедониц-
кий, А. Лепин, О. Фельцман и др. 
6+
23 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Блеск Классики».  
Н. А. Римский-Корсаков, П. И.Чай-
ковский, В. А. Моцарт, Дж. Рос-
сини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, 
Ж. Бизе, Г. Доницетти. 6+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

20 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Звучание ночи». Сер-
гей Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. 
Лауреат международных конкур-
сов Елена Филимонова (сопра-
но), Татьяна Шишкина (фортепи-
ано). 6+
23 января в 16.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение Плане-
те». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
24 января в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «О, 
Пари…». Л. Феррари, К. Томейн, 
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Га-
льяно и др. 6+

КИСЛОВОДСК
Зал 

им. В. Сафонова
19 января в 12.00 — 
сказки старинного 
Курзала. «Сказка о 
царе Салтане». Чтец 
— заслуженный ар-

тист России Эвклид Кюрдзидис 
(Москва). Дирижер — Александр 
Жиленков (Москва). 0+
25 января в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. 12+

Зал им. А. Скрябина
19 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Юбиляры 2019 года». 
А. Верстовский, Ф. Мендельсон, 
Ж. Аффенбах и др. Заслуженный 
артист Республики Калмыкия Ми-
хаил Ходжигиров (бас), лауреат 
международных конкурсов Ксения 
Трофимова (сопрано), дипломант 
международного конкурса Ната-
лья Говорская (сопрано), Иван Бу-
янец (тенор), Ирина Лябах (форте-
пиано). 6+
24 января в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение Плане-
те». Солистка — Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
25 января в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. К 180-летию  
П. И. Чайковского. П. Чайковский 
— Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Р. Шуман — Концерт 
для фортепиано с оркестром. П. 
Чайковский — Симфония № 5. Со-
листка — Ан Ми-Хен (Корея). Ди-
рижер — Евгений Хохлов (Санкт-
Петербург). 6+
26 января в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестрели»  
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. 6+

Музей
23 января в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
26 января в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал. «В объятиях рус-
ского романса». 6+ Реклама

Женщина года — 2019

Бокс — вид спорта, 
процветающий в 
Пятигорске. Много 
известных имен 
открыл наш город на 
мировом уровне. Это и 
призер Олимпийских 
игр, капитан сборной 
России по боксу Давид 
Айрапетян, чемпион 
Европы по боксу Давид 
Аванесян и другие. На 
примере таких бойцов 
растет молодежь. 
Так будущих звезд 
ринга воспитывают в 
пятигорском детско-
юношеском спортивном 
клубе «Боец».

Спорт

 Традиционный новогодний турнир прошел 
в столице СКФО. Бои состоялись на рин-

ге НОУ ДЮС «Боец». Как рассказал главный 
судья соревнований, старший тренер ЮФО и 
СКФО по профессиональному боксу, директор 
клуба Владимир Акатов, география участников 
ширится. Своих лучших боксеров прислали ре-
спублики Дагестан, Ингушетия, Северная Осе-
тия-Алания, КБР, КЧР, Чечня, Ставропольский 
край и Краснодар. Всего 13 команд. Это было 
личное первенство. Оно проходит в декабре вот 
уже больше 15 лет. 

 Пятигорчане выступили хорошо. Хозяева 
состязаний завоевали множество наград 

разного достоинства. Золото выиграли Станис-
лав Труфанов, Арам Арзуманян, Акат Муска-
ев, Ваник Хачатрян, Давид Багдасарян, Рама-
зан Шалтумаев, Рашид Шабанов и Аркадий 
Городской. Лучшим боксером турнира при-
знали Рашида Шабанова. Он получил кубок. 
Медалями и грамотами наградили других по-
бедителей и призеров. Впереди — новые со-
ревнования.

Татьяна ШИШИМЕР.

Ринг — для сильных 
духом и телом

Цифра

Почти 200 боксеров приняли участие 
в турнире.

Влюбленная 
в журналистику

В журналистику не приходят просто 
так. Это именно та профессия, которая 
допускает к себе лишь тех людей, 
которые в нее влюбляются и уже не 
представляют без нее своей жизни. 
С другими приходится расставаться. 
Ведь только по большой любви 
можно выдержать напряженный 
ненормированный график, 
непредсказуемые условия работы и 
практически ежедневный режим аврала. 
Именно это непостоянство и вечные 
мини-приключения и заставили некогда 
студентку педагогического колледжа 
Юлию Чернову отказаться от профессии 
учителя и посвятить себя телевидению. 
Жители Кавминвод и всего нашего края 
отлично знают ее по выпускам местных 
новостей на телеканалах Россия-1 и 
Россия-24. По итогам работы в 2019 году 
она выдвинута на звание «Женщина 
года» в номинации «СМИ». 

Фестиваль

Комфортно жить и работать
Студенческий «Клуб урбанистики» и пятигорский центр молодежного инновационного 
творчества «Hi-TEch Импульс» проводят «Фестиваль студенческой урбанистики».

 Юлия родилась в Пятигорске в семье пожарного и врача-лаборанта. 
Хотя и жили в Иноземцево, практически все свободное время про-

водили на курорте, как говорит она сама. В детстве хотела стать и актри-
сой, и стюардессой, и уехать жить в «Англению» (так пятилетняя Юля зва-
ла Великобританию, когда стала учить английский язык). Но в итоге выбор 
пал на педагогику. И уже после 9 класса выпускница поступила в Желез-
новодский педагогический колледж на учителя начальных классов. Юля 
была уверена, что после выпуска пойдет работать в родную школу, со вре-
менем станет завучем или директором. Но жизнь распорядилась иначе. 

 На первом курсе в колледже каждый студент должен был выбрать до-
полнительный творческий курс. И пока Юля думала, куда бы ей за-

писаться, руководитель сузовской видеостудии пригласил ее к себе. Де-
вушка, не раздумывая, согласилась. Позировать на камеру с детства было 
одним из ее любимых занятий. Так, все 4 года обучения вместе с другими 
ребятами Юля снимала небольшие сюжеты о жизни колледжа, записыва-
ли выпуски студенческих новостей, которые транслировались на экранах 
практически в каждом кабинете. 

 С проектом видеостудии Юлю даже отправили в Ставрополь на фи-
нал краевого фестиваля «Студенческая весна». Эта поездка и изме-

нила ее судьбу. В конкурсе она не выиграла, но познакомилась с препода-
вателями и студентами факультета журналистки из тогда Ставропольского 
государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный 
университет). Решение поступать в вуз на журфак в другом городе было 
принято по дороге домой. Хотя до этого собиралась дальше учиться по пе-
дагогической линии. Родители были ошарашены, но все-таки дочь поддер-
жали. Так Юля оказалась в Ставрополе. 

 В вузе она также, совмещая учебу, работала на университетском 
телевидении. Преподаватели всегда выделяли активную талантли-

вую студентку. Юля успела съездить и на форум «Селигер», и на «Машук». 
Дважды была губернаторским стипендиатом. Вскоре ее пригласили по-
пробовать свои силы на ГТРК «Ставрополье». Стажировка удалась. Пер-
вый же сюжет — про вузовский конкурс «Две звезды», где на одной сцене 
пели студенты и преподаватели, — пустили в эфир. 

 Такой успех придал Юле уверенность: с профессией она не оши-
блась. Вскоре ее взяли в штат рядовым журналистом. 

И даже декрет не смог надолго разлучить Юлю со студией. Когда дочке не 
исполнилось и года, она поняла, что не может без любимой профессии, и 
попросила руководство о возможности выходить на работу хотя бы по не-
скольку раз в неделю. Так она начала вести рубрику «Экономика», позже 
ей доверили еженедельный телевизионный журнал «Вести. Северный Кав-
каз», который выходил на весь округ. А по завершении декретного отпуска 
она вернулась уже к полноценному рабочему графику. И освоила совсем 
новые для себя функции — ведущей и редактора новостей. 

Кстати
Однажды Юлия даже вела эфиры из краевого центра под 
руководством редакторов в Пятигорске. Это был новый 
опыт. Но именно он ближе познакомил с коллегами из 
окружной столицы. Позже Юля и вовсе переехала, как 
говорится, в родные пенаты, где отлично влилась 
в коллектив Пятигорской телестудии. 

— Не зря же говорят: где родился, там и пригодился. Я на себе это по-
чувствовала, — отмечает Юлия Чернова. 
В Пятигорске она также продолжила работу над большим ведомствен-
ным проектом «Прокурорский надзор», который ей доверили в марте 
2018-го. При подготовке еженедельных выпусков Юля активно сотрудни-
чает с городской, краевой и окружной прокуратурой. Она признает, что 
это, пожалуй, самая ответственная и интересная работа из всех, что ей 
приходилось делать на телевидении. Хотя в каждом направлении есть 
своя прелесть. 
— Мне очень нравится, что работа на телевидении — командная. Хотя в 
этом есть и определенные сложности. Чтобы зрители увидели сюжет, 

я взаимодействую с оператором, водителем, редактором, монтаже-
ром, режиссером и ведущим. Когда все получается, это потрясающее 
чувство, — делится Юлия. 

Факт
За освещение деятельности прокуратуры в прошлом году 
Юлия Чернова получила грамоту генерального прокурора 
Российской Федерации Юрия Чайки. Награда, говорит, 
была неожиданной и очень ценной.

 Любит свою профессию она еще и за то, что журналистика позволя-
ет общаться с самыми разными людьми. 

— Я всегда была общительной и любила узнавать людей. Но никогда 
не познакомилась бы с таким огромным количеством интересных 
личностей, если бы не работа на телевидении. Это и спортсмены, 
и политики, и творческие люди. Даже когда приезжаешь на откры-
тие памятника, ты общаешься и с теми, кто пришел на него посмо-
треть, и с тем, кто его создал, и кто вообще инициировал открытие. 
И эту уникальную возможность мне дает моя профессия, — расска-
зывает Юлия. 

 При этом дочке Арине, которой вот-вот исполнится 6 лет, она ре-
комендовать тележурналистику не будет. Как и любую другую про-

фессию. Юлия убеждена: решение, кем стать, дочь должна принять само-
стоятельно, а она поддержит любой ее выбор. По крайней мере, сейчас 
малышка мечтает стать воспитателем детского сада. 

 Свое же будущее наша героиня видит в Пятигорске — разумеется, на 
любимой студии. Сейчас здесь небольшой штат сотрудников и не вы-

ходят прямые эфиры, но Юлия надеется, что «большое телевидение» еще 
вернется в Пятигорск, ведь он этого однозначно достоин. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото из архива Ю. ЧЕРНОВОЙ.

 Его основная цель — популяризация проектной и гран-
товой деятельности среди молодежи, привлечение но-

вых участников к деятельности клуба и формирование но-
вых проектных заявок в 2020 году.
В рамках фестиваля будут представлены кейсы по реали-
зации грантовых молодежных проектов на Ставрополье. На 
мероприятии молодые урбанисты поделятся своим опытом 
проектной деятельности, методами и технологиями работы. 

Достоверно
На фестивале будут представлены новые 
проектные инициативы, а также дайджест 
мероприятий, форумов, конкурсов в области 
дизайна, урбанистики, архитектуры.

— Для развития экономики региона одним из приоритетов 
является формирование качественной городской среды. 
Бизнес развивается там, где комфортно жить и работать. 

Отрадно, что в решение этих вопросов активно включились 
воспитанники центров молодежного инновационного твор-
чества, созданных по инициативе губернатора Ставрополь-
ского края. В них формируется реальная элита професси-
ональных кадров, которые будут развивать не только наш 
край, но и экономику всей России, — отметил министр эко-
номического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

 К участию приглашаются все желающие и неравно-
душные к благоустройству родного края граждане, 

студенты и молодые специалисты, школьники и воспитан-
ники училищ, художественных школ. 

На заметку
Мероприятие пройдет 23 января по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 43. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефону +7(928)382-38-40.

Елена ИВАНОВА.



(Продолжение на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.01.2020  г. Пятигорск  № 13

О прекращении движения транспортных средств на период проведения 
празднования «Крещения Господня»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников меро-
приятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, пре-

доставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», при-
нять меры к ограничению движения транспортных средств на следующем участке улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска:

1.1. Прекратить движение транспортных средств:
18 января 2020 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий 19 января 2020 года 

по улице Соборная на участке от пересечения с улицей Анисимова до пересечения с ули-
цей Красноармейская;

по улице Красноармейская на участке от пересечения с улицей Соборная до пересече-
ния с улицей Карла Маркса;

по улице Козлова на участке от пересечения с улицей Комарова до дома № 42 по ули-
це Козлова.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движе-
ния транспортных средств, следующие изменения:

2.1. 18, 19 января 2020 года автомобильному транспорту, следующему по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок № 1, в направлении на озеро Провал осуществлять 
проезд по улице Козлова, улице Лермонтова, улице Карла Маркса, в направлении на же-
лезнодорожный вокзал объезд осуществлять по улице Карла Маркса, улице Лермонтова, 
улице Козлова и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Руководителям автотранспортных предприятий обеспечить своевременное информи-
рование пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2019  г. Пятигорск № 6626
О внесении дополнений в приложение 4 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения равных 
возможностей юридическим и физическим лицам в размещении нестационарных объектов 
торговли и предоставления услуг, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 

13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» (с уче-
том ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 
16.04.2019 № 2038, от 29.07.2019 № 3588) следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение 4 пунктами следующего содержания: 

№ п/п Специализация, тип объектов Базовая цена за размещение 
Объекта за один месяц (рублей)

20 Размещение торгового павильона, киоска по реализации пе-
чатной продукции (за 1 кв. м используемой площади земель-

ного участка)

260,04

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2019  г. Пятигорск  № 6627

О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основа-
нии протокола комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска от 19 декабря 2019 года,-

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

19.11.2019 № 5413 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска на 2020 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением админи-
страции города Пятигорска от 09.12.2019 № 5999) следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из пункта «Новопятигорск—Скачки» подпункт 29.
1.2. Исключить из пункта «Микрорайон «Бештау-Гора-Пост» подпункт 6.
1.3. Дополнить пунктами следующего содержания: 

 № 
п/п

Адрес месторасположе-
ния нестационарных тор-

говых объектов

Количе-
ство не-
стацио-
нарных 
торго-

вых объ-
ектов

 Специализация нестацио-
нарных торговых объектов

 Вид нестацио-
нарных торговых 

объектов

Срок размеще-
ния нестацио-
нарных торго-
вых объектов

Микрорайон «Центр»

46 пл. Ленина, дом 2 в хол-
ле на 1 этаже здания ад-
министрации города Пя-

тигорска

1 продовольственные товары, 
безалкогольные напитки, 

чай, кофе и хлебобулочные 
и кондитерские изделия

торговая палатка 2020-2022 гг.

47 в 100 м к юго-востоку от 
здания № 17 по просп. 

Кирова

1 билеты на посещение му-
зея древностей под откры-

тым небом

киоск 

площадь
 1,92 кв. м

2020-2024 гг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 28.12.2019   г. Пятигорск  № 6597

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 

туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», 
утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 

№ 3412(о признании утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 18.12.2018 № 5010)

«В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Модер-

низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением 
администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
18.12.2018 № 5010 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 28.12.2019 г. № 6597

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности
и улучшение инвестиционного климата» (далее — программа)

Паспорт программы

Наименование 
программы

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
программы

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»

Участники про-
граммы 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае» (по согласованию);
Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
(по согласо ванию);
Некоммерческая организация «Фонд под держки предпринимательства в 
Ставропольс ком крае» (по согласованию);
Некоммерческая организация «Фонд содейст вия инновационному развитию 
Ставропольс кого края» (по согласованию);
субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пятигорс ка (по согла-
сованию);
субъекты санаторно-курортного и гостинич ного комплекса, туристические организа-
ции (по согласованию);
предприятия и организации жилищно-комму нального хозяйства (по согласованию)

Подпрограммы 
программы

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»;
2. «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска»;
4. «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности 
в городе-курорте Пятигорске»

Цели программы Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства как важного элемента рыночной экономики;
комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение 
доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граж-
дан в городе-курорте Пятигорске;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 
территории города-курорта Пятигорска;
создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-
курорта Пятигорска

Индикаторы до-
стижения целей 
программы

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций;
количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе;
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными си-
стемами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя);
доля потерь тепловой энергии при передаче
в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ре-
сурса);
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;
производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики

Сроки реализа-
ции программы

2018 — 2025 годы

Объемы и источ-
ники 
ф и н а н с о в о г о 
обеспечения 
программы 

Объем финансового обеспечения программы составляет 582325,2 тыс. руб., по го-
дам: 
2018 год — 156280,02 тыс. руб.;
2019 год — 105102,84 тыс. руб.;
2020 год — 61058,63 тыс. руб.;
2021 год — 50793,91 тыс. руб.;
2022 год — 52234,95 тыс. руб.;
2023 год — 52284,95 тыс. руб.;
2024 год — 52284,95 тыс. руб.;
2025 год — 52284,95тыс. руб.
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 581055,2 тыс. руб., по годам:
2018 год — 156180,02 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюдже-
та Ставропольского края — 138 842,72 тыс. руб.;
2019 год — 104982,84 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюдже-
та Ставропольского края — 55768,71 тыс. руб.;
2020 год — 60908,63 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 51548,29 тыс. руб.;
2021 год — 50643,90 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 42126,00 тыс. руб.; 
2022 год — 52084,95 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2023 год — 52084,95 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2024 год — 52084,95 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2025 год — 52084,95 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
из средств иных источников — 1270,00 тыс. руб., по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. руб.;
2019 год — 120,00 тыс. руб.;
2020 год — 150,00 тыс. руб.;
2021 год — 150,00 тыс. руб.;
2022 год — 150,00 тыс. руб.;
2023 год — 200,00 тыс. руб.;
2024 год — 200,00 тыс. руб.;
2025 год — 200,00 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты программы

Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций;
количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе;
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными си-
стемами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя);
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии (по данным всех поставщиков ресурса);
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;
производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы, формулировка основных проблем 

и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, раз-

витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата» разработана в соответствии с основными направлениями 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и 
на период до 2025 года, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», основными параметрами прогнозов развития Российской Федера-
ции, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, а также на основе сложившейся 
в городе-курорте Пятигорске социально-экономической ситуации, основных проблем, осо-
бенностей и конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899. 

Город-курорт Пятигорск является одним из крупных индустриально-курортных центров 
края, который сегодня развивается как сложившийся комплекс, сочетающий выгодное геогра-
фическое положение, удобные транспортные подходы, уникальную бальнеологическую базу. 

В городе-курорте Пятигорске зарегистрировано и осуществляют деятельность 5108 
предприятий и организаций различной формы собственности, и 9143 субъектов без обра-
зования юридического лица.

Численность населения, занятого в экономике города-курорта Пятигорска, составляет 
99,8 тыс. человек.

Развиты электроэнергетика, машиностроение, строительная индустрия, пищевая про-
мышленность. За 2016 год всей промышленностью города-курорта Пятигорска произведе-
но продукции на 25,0 млрд. рублей.

Потребительский рынок города-курорта Пятигорска — один из крупнейших в Ставро-
польском крае, в котором задействовано около 20% общей численности населения, заня-
того в экономике.

По объему розничного товарооборота город-курорт Пятигорск занимает 2-е место в 
Ставропольском крае. Сфера торговли и услуг развивается в основном за счет малого и 
среднего бизнеса.

Созданы благоприятные условия для развития торгового бизнеса и сферы бытовых ус-
луг, поэтому в настоящее время город-курорт Пятигорск является крупнейшим торговым 
центром Ставропольского края. На его долю приходится более четверти всего торгового 
оборота края. Жители и отдыхающие пользуются услугами торговой розничной и оптовой 
сети, которая включает 2293 предприятия торговли и общественного питания. 

В городе-курорте Пятигорске функционирует 19 лечебно-профилактических учрежде-
ний здравоохранения: санатории, пансионаты, лечебницы. За 2016 год здесь поправили 
здоровье 97,5 тыс. человек.

Из группы курортов Кавминвод город-курорт Пятигорск располагает наиболее разноо-
бразными природными лечебными ресурсами. Здесь имеется свыше 40 минеральных ис-
точников, отличающихся по химическому составу и температуре воды. Вблизи, из озера 
Тамбукан, добывают высокоценную в лечебном отношении сульфидную иловую грязь. Та-
ким образом, город-курорт Пятигорск изначально развивался как многопрофильная здрав-
ница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов (минеральные ис-
точники: углекислые, сероводородные, радоновые; лечебная грязь; климат и неповторимый 
рельеф). Благодаря последнему широко используется лечение движением (терренкур).

Конкурентные преимущества города-курорта Пятигорска обуславливаются природ-
но-климатическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской инфра-
структурой и промышленным сектором, высоким кадровым потенциалом, широким спек-
тром услуг.

Однако существуют проблемы требующие решения программным методом, так как тре-
буют комплексного, системного подхода. 

1.1. Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство занимает одно из ведущих мест в экономике го-

родского округа и охватывает все отрасли: промышленность, транспорт, торговля, обще-
ственное питание и бытовое обслуживание, туристическая сфера и гостиничный бизнес 
и т.д. В сфере малого и среднего предпринимательства занято около 21,3 тысяч человек, 
или 21,3 % от общей численности занятых в различных отраслях экономики города-курор-
та Пятигорска.

Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфе-
ре торговли и общественного питания — 40,2 % от общего их числа, в сфере обрабатываю-
щих производств занято 10,1 % предприятий, в сфере услуг занято 20,3 % от общего чис-
ла малых и средних предприятий.

Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота и предоставляемых на-
селению услуг во многом обеспечивается именно за счет предприятий малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Из общего объема оборота розничной торговли (с учетом розничных рынков и индиви-
дуальных предпринимателей вне рынка) на долю субъектов малого предпринимательства 
приходится около 84% всего оборота. 

Результаты анализа статистических показателей в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ позволя-
ют выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства, так и проблемы, препятствующие становлению данного сектора эко-
номики. На становление и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства се-
рьезное влияние оказывает ряд проблем:

— нестабильность и несовершенство законодательства;
— сложность в получении стартового капитала и средств на развитие предприниматель-

ства, труднодоступность банковских кредитов (высокие процентные ставки и требования 
залогового обеспечения), недостаток производственных площадей и высокая арендная 
плата;

— недостаточный уровень знаний специалистов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в вопросах правового, финансового, налогового законодательства.

Существуют и другие проблемы, требующие решения, такие как недостаток знаний для 
успешного начала предпринимательской деятельности, недостаток кадров рабочих специ-
альностей для субъектов малого и среднего бизнеса.

Неблагоприятные тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства, приво-
дящие к росту теневого сектора, предопределяют необходимость реализации специальных 
мер, направленных не только на поддержку малых и средних компаний, но и на создание 
условий для сокращения неформальной занятости населения.

Решение этих проблем возможно только путем разработки программно-целевого ин-
струмента. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долго-
срочный период, обеспечивающий реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, испол-
нителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Одним из инструментов поддержки малого предпринимательствана
муниципальном уровне является настоящая Программа, в которой представлен ком-

плекс мер, направленных на преодоление негативного влияния факторов, препятствующих 
эффективному развитию малого предпринимательства. Реализация программных меро-
приятий позволит создать наиболее благоприятные условия для успешного развития пред-
принимательства.

1.2. Курорт и туризм
Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов России, са-

мый крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на се-

годняшний день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится к раз-
ряду уникальных курортов мира. Из группы курортов Кавминвод город-курорт Пятигорск 
располагает наибольшим разнообразием лечебных ресурсов. Здесь имеется свыше 40 ми-
неральных источников, отличающихся по химическому составу и температуре воды. Так же 
город-курорт Пятигорск является самым обеспеченным гидроминеральными ресурсами. 
Эксплуатационные запасы гидроминеральных ресурсов составляют 2503,6 куб. м в сутки.

По состоянию на 1 января 2016 года в городе-курорте Пятигорске осуществляют дея-
тельность 19 здравниц на 5642 места, гостиничный комплекс города представлен 44 го-
стиницами на 1973 места. Общий объем услуг, оказанных санаторно-курортным и туристи-
ческим комплексами за 2016 год составил 3792,8 млн. руб. и увеличился по сравнению с 
предыдущим 2015 годом на 1,2%. При этом удельный вес санаторно-оздоровительных ус-
луг достаточно высок — 77%. 

Географическое положение города, благоприятный климат, пышная растительность и 
удивительно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию гидроминераль-
ная база предопределили развитие города как многопрофильного универсального курор-
та — климатического, бальнеогрязевого, питьевого, который не только не уступает, но и 
превосходит по своему потенциалу многие курорты мира. Конкурентные преимущества го-
рода-курорта Пятигорска обуславливаются природно-климатическими и экологическими 
факторами, развитой курортно-туристской инфраструктурой, высоким кадровым потенциа-
лом, сложившейся санаторно-курортной школой, благоприятным имиджем курорта.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими воз-
можностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа Кавказ-
ских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. За 2016 год город Пятигорск 
посетило 178,5 тысяч человек, что на 5,9% больше соответствующего периода 2015 года.

Большинство маршрутов в окрестностях города-курорта Пятигорска доступны каждому. 
На курорте зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Обилие зе-
лени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических 
объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края — все это 
является положительными факторами для развития в городе-курорте Пятигорске традици-
онных и экстремальных видов спорта и туризма. 

Несмотря на то, что в настоящее время вклад туристской индустрии в экономику неве-
лик 9,9%, туристско-рекреационный комплекс имеет значительный потенциал роста, пол-
ноценное раскрытие которого сдерживается комплексом проблем, основными из которых 
являются недостаточно высокая конкурентоспособность туристско-рекреационного ком-
плекса, обусловленная невысоким качеством производимого туристического продукта при 
высоком уровне цен на него. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма ис-
пользуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиваются односторонне. 

Создание условий и механизмов для привлечения дополнительных финансовых ресур-
сов и развития новых видов туризма позволит повысить интерес туристов и заметно ди-
версифицировать спектр туристских услуг. К наиболее перспективным видам туризма, 
развитие которых может дать толчок повышению конкурентоспособности туристического 
продукта, относятся этнографический, деловой, экологический туризм.

В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший 
спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие миро-
вым стандартам. В связи с этим требуется расширение санаторно-курортного комплекса и 
спектра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место нехватка квалифицированных специалистов санаторно-курортного и тури-
стического комплексов, низкая инвестиционная активность организаций санаторно-курорт-
ного комплекса, неразвитость туристической и сопутствующей инфраструктур, отсутствие 
полноценного туристического продукта.

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса,курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» является логичным продолжением действующей до 2017 года аналогич-
ной подпрограммы, направленной на поддержку и развитие туристской сферы, создание 
благоприятных условий для жителей и гостей курорта, рост объектов индустрии туризма и 
повышение качества оказываемых услуг. 

Решение широкого спектра проблем возможно только при консолидации и координа-
ции деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-ре-
креационного комплекса. Использование программно-целевого метода направлено на соз-
дание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью 
повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой 
метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического 
комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных меропри-
ятий, а также распределить полномочия и ответственность между участниками Программы. 

1.3. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности
Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-

коммунальном хозяйстве и в бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики 
города-курорта Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Постоянное 
удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятствующих дина-
мичному развитию города, и может привести к негативным последствиям:

— росту затрат организаций, расположенных на территории города, на оплату энергети-
ческих ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 
деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения 
города;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содер-
жание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вы-
званному этим снижению эффективности оказываемых услуг. 

Повышение энергоэффективности требует выработки и последовательного воплощения 
долгосрочной стратегии в этой области, так как затрагивает все отрасли экономики и соци-
альную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов.

Для города-курорта Пятигорска характерны следующие основные проблемы в области 
использования энергоресурсов: высокая стоимость и потери энергоресурсов; изношен-
ность теплосетей и устаревшее котельное оборудование; изношенность водопроводных си-
стем.

Значительная доля энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в пользовании 
бюджетных организаций. Существенная часть данных ресурсов используется нерациональ-
но и непродуктивно по ряду причин: устаревшие технологии, низкое качество эксплуатации 
зданий и энергетического оборудования. Системы отопления в подавляющем большинстве 
бюджетных объектов зависимые — с элеваторным присоединением, что не позволяет осу-
ществлять регулирование потребления энергии в зависимости от объема задач и функций, 
поддерживая температуру в помещениях в соответствии с санитарными нормами и снижая 
теплопотребление в часы отсутствия в помещениях людей.

На многих объектах системы отопления длительное время не подвергались капитально-
му ремонту, что повлияло на увеличение зашлакованности трубопроводов и радиаторов, а 

также повышение аварийности. Указанные факторы снижают эффективность работы си-
стем отопления и как следствие приводят к росту бюджетных платежей.

Системы горячего водоснабжения в основном не оборудованы системами автоматиче-
ского регулирования, что также приводит к превышению расходов тепловой энергии на го-
рячее водоснабжение над нормативными значениями.

Энергоэффективное санитарно-техническое оборудование практически не применяется 
в системах водопотребления. В связи с длительным сроком эксплуатации разводящих тру-
бопроводов случаются аварии, вызывающие непроизводительный перерасход воды.

В системах электроснабжения основное электропотребление производится на цели ос-
вещения. Постепенный переход на энергосберегающие светильники и лампочки, по мере 
их выхода из строя, не дает ощутимого энергосберегающего эффекта. Необходим про-
граммный подход к массовой замене неэффективных осветительных приборов.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообраз-
но осуществлять по следующим основным направлениям: рациональное энергопотребле-
ние; отказ от неэффективного энергооборудования; оснащение современными средствами 
учета потребления энергоресурсов; использование при строительстве объектов бюджетной 
сферы энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета всех видов энер-
горесурсов; разработка программ энергоэффективности бюджетных организаций; исполь-
зование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предусматривающих санкции 
за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления. 

С технической точки зрения повышение эффективности использования топливно-энер-
гетических ресурсов достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и 
энергетического менеджмента. При этом значимую роль для повышения энергоэффектив-
ности муниципального сектора должно оказать внедрение энергоменеджмента. В резуль-
тате предусмотренных мероприятий ожидается улучшение качества проводимого учета и 
привлечение внебюджетных источников финансирования.

Достижение конкретных практических результатов в реализации настоящей программы 
возможно только при создании системы подготовки и обучения квалифицированных спе-
циалистов. Создаваемая система должна включать несколько уровней: участие руководи-
телей и главных специалистов администрации города Пятигорска, организаций бюджетной 
сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства в семинарах и совещаниях, про-
водимых на краевом уровне; проведение совещаний и семинаров на территории городско-
го округа с непосредственными исполнителями ответственными за реализацию мероприя-
тий по энергосбережению в учреждениях; проведение работы по разъяснению положений 
действующего законодательства в области энергосбережения со всеми работниками бюд-
жетных учреждений, предприятий ЖКХ, населением. 

Основными задачами системы подготовки и обучения специалистов по энергосбереже-
нию являются: формирование четкого понимания целей и задач стоящих перед муници-
пальным образованием городом-курортом Пятигорском и каждым конкретным объектом 
в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; знакомство с 
типовыми мероприятиями, техническими и организационными решениями в области энер-
госбережения; изучение накопленного передового опыта в вопросах энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Особенно актуальна задача энергосбережения в муниципальной и жилищно-комму-
нальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета города-ку-
рорта Пятигорска.

Главной причиной непомерно высоких издержек на обеспечение энергетических потребно-
стей жилых домов является низкая эффективность использования энергетических ресурсов. 
В настоящее время более 85% стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 
населению, прямо или косвенно связаны с финансированием тепло-, электро-, водоснабже-
ния, а также текущего ремонта инженерных сетей зданий и их конструктивных элементов в це-
лях повышения тепловой защиты зданий (ремонты кровель, межпанельных швов, входных две-
рей и оконных конструкций и др.). Темпы старения жилых зданий, сноса ветхого и аварийного 
жилищного фонда значительно превышают темпы строительства новых жилых зданий, прове-
дения капитального ремонта, модернизации, реконструкции жилых домов.

На территории города-курорта Пятигорска реализуются программы ликвидации аварий-
ного жилья, а в рамках государственной программы капитального ремонта ведется капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. Мероприятия, реализуемые в рамках указанных 
программ позволят достичь экономии энергоресурсов, однако существуют задачи требу-
ющие решения комплексно, программно-целевым методом. К таким задачам относятся 
формирование экономичности энергопотребления, повышение качества учета энергоре-
сурсов и стимулирование внедрения системы энергосервиса для достижения наиболее вы-
соких показателей по уровню оснащенности приборами учета.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-
энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического развития 
хозяйственного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска. Рост 
тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфля-
ции, приводит к повышению расходов бюджета города-курорта Пятигорска на энергообеспе-
чение зданий, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все 
эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топлив-
но-энергетических ресурсов на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсифика-
ции энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации сроч-
ных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производ-
стве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города, что 
может быть реализовано только программно-целевым методом. Требуется запуск механиз-
мов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, а также 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования.
1.4. Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в 

городе-курорте Пятигорске
Развитие экономического потенциала города напрямую зависит от объемов привлече-

ния инвестиций. Развитие инвестиционного процесса является одним из важнейших пока-
зателей изменений в экономическом и социальном положении города.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за 
2018 год составил 8261,0 млн. рублей, в т.ч. по кругу крупных и средних предприятий 3713,6 
млн. рублей или 184,1% от 2017 года в сопоставимых ценах.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются соб-
ственные средства организаций. Их доля в структуре инвестиций в основной капитал по ис-
точникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инве-
стиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) составляет 91,4%.

С точки зрения производительности труда, инвестиции в городе-курорте Пятигорске сле-
дует отнести к низкокачественным, так как рабочие места либо вовсе не создаются (жи-
лищное строительство и коммерческая недвижимость), либо не относятся к высокопроиз-
водительным (торговля).

К числу проблем развития экономического потенциала города относятся:
— недостаток инвестиционных площадок, которые обеспечены всей необходимой ин-

фраструктурой и готовы к началу инвестиционного цикла;
— нехватка у компаний денежных средств, необходимых для осуществления экспортных 

и инвестиционных операций (сюда можно отнести как слишком высокие кредитные ставки 
банков при низкой рентабельности бизнеса, так и сложности, связанные с получением зай-
мов и налоговых льгот, необходимых для модернизации производств и проведения научных 
исследовательских и конструкторских работ);

— сложности, связанные с преодолением нетарифных барьеров, в том числе при осу-
ществлении экспортной деятельности.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы
Основными приоритетами муниципальной политики являются:
— в области развития малого и среднего предпринимательства: развитие малого и сред-

него предпринимательства, в первую очередь промышленного производства и сферы ус-
луг (сопутствующих санаторно-курортной деятельности) за счет использования стимулиру-
ющих механизмов, сокращения административного давления и обеспечение увеличения 
доли малого и среднего бизнеса в общем обороте производства, работ и услуг по городу-
курорту Пятигорску;

— в сфере курорта и туризма: комплексное развитие санаторно-курортной и туристиче-
ской сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан;

— в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: поддерж-
ка и стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности по-
средством системного и комплексного подхода, муниципальная политика реализуется по 
трем направлениям: энергосбережение в муниципальном секторе, энергосбережение в жи-
лищном секторе и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры;

— в области развития экономического потенциала и повышения инвестиционной актив-
ности: содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города по прин-
ципу «одного окна», реализация инвестиционного стандарта, предоставление субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности информационной и консультацион-
ной поддержки.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы: 
— создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего пред-

принимательства как важного элемента рыночной экономики;
— комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение до-

ступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в горо-
де-курорте Пятигорске;

— повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на тер-
ритории города-курорта Пятигорска;

— создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-
курорта Пятигорска.

Ожидаемые конечные результаты программы
Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чело-

век населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций;

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе;
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и му-

ниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м об-
щей площади);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-

мами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами тепло-

снабжения (в расчете на 1 жителя);
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии (по данным всех поставщиков ресурса);
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за ис-

ключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;
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производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Сроки реализа-
ции программы: 2018-2025 годы.

Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» и показа-
телях решения задач подпрограмм программы приведены в Приложении 1 к программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие ма-
лого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата» приведены в Приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курор-
та и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» приве-
дены в Приложении 3 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизне-
са, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного клима-
та» и задачам подпрограмм программы приведены в Приложении 4 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курор-
та и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» приве-
ден в Приложении 5 к программе.

Подпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе-курорте Пятигорске»муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — под-
программа 1)

ПАСПОРТ
подпрограммы 1

Наименование под-
программы 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Администрация города Пятигорска

С о и с п о л н и т е л и 
подпрограммы 1

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пяти-
горска»

Участники подпро-
граммы 1

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Га-
рантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае» (по согласованию);
Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд ми-
крофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» (по согласованию);
Некоммерческая организация «Фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае» (по согласованию);
Некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному 
развитию Ставропольского края» (по согласованию);
субъекты малого и среднего предпринимательства города-курорта 
Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы 1

Повышение предпринимательской активности малого и среднего 
предпринимательства;
повышение информированности субъектов малого и среднего пред-
принимательства и обеспечение доступности консультационных ус-
луг

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 1

Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей;
количество заключенных договоров по предоставлению во владение 
и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос-
пользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Ма-
лый и средний бизнес» на официальном сайте администрации горо-
да-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018-2025 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска составляет 4800,00 тыс. руб., по го-
дам:
2018 год — 600,00 тыс. руб.;
2019 год — 600,00 тыс. руб.;
2020 год — 600,00 тыс. руб.;
2021 год — 600,00 тыс. руб.;
2022 год — 600,00 тыс. руб.;
2023 год — 600,00 тыс. руб.;
2024 год — 600,00 тыс. руб.;
2025 год — 600,00 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей;
количество заключенных договоров по предоставлению во владение 
и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос-
пользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 
количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Ма-
лый и средний бизнес» на официальном сайте администрации горо-
да-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение ос-

новного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства го-
рода-курорта Пятигорска», которое включает ряд мероприятий:

— проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства, повышение профессиональной грамотности субъектов 
малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска;

— проведение городского конкурса «Предприниматель года»;
— предоставление имущественной, финансовой поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства города-курорта Пятигорска;
— ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей 

поддержки; 
— организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предприниматель-

ства города Пятигорска;
— прочие мероприятия.
Также, в рамках подпрограммы 1 реализуется основное мероприятие «Информирова-

ние и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства го-
рода-курорта Пятигорска», в рамках которого осуществляется:

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях 
получения государственной и муниципальной поддержки;

размещение информации об условиях и итогах конкурсов, проводимых в рамках под-
держки малого и среднего предпринимательства;

доведение информации о выставочно-ярмарочных мероприятиях;
размещение информации о мероприятиях, проводимых для субъектов малого и средне-

го предпринимательства в городе-курорте Пятигорске и Ставропольском крае;
оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
размещение материалов по вопросам действующей нормативно-правовой базы в обла-

сти малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-

программы: повышение предпринимательской активности малого и среднего предприни-
мательства, повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и обеспечение доступности консультационных услуг.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма«Развитие курорта и туризма в городе-курорте
Пятигорске»муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-

номики, развитие малого и среднего бизнеса,
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного клима-

та» (далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ

подпрограммы 2

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы 2

«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Администрация города Пятигорска

С о и с п ол н и т ел и 
подпрограммы 2

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»

Участники подпро-
граммы 2

Субъекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристи-
ческие организации (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы 2

Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в 
том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабо-
чих мест;
повышение туристической привлекательности города-курорта Пяти-
горска

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 2 

Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест 
массового отдыха;
количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санатор-
но-курортном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-
курорта Пятигорска;
количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в го-
роде-курорте Пятигорске

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018-2025 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 
490254,28 тыс. руб., по годам:
2018 год — 129511,86 тыс. руб.;
2019 год — 85875,42 тыс. руб.;
2020 год — 44223,00 тыс. руб.;
2021 год — 44946,00 тыс. руб.;
2022 год — 46387,00 тыс. руб.;
2023 год — 46437,00 тыс. руб.;
2024 год — 46437,00 тыс. руб.;
2025 год — 46437,00 тыс. руб.;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 488984,28 тыс. 
руб., по годам:
2018 год — 129411,86 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставро-
польского края — 123 952,77 тыс. руб.;
2019 год — 85755,42 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 46160,86 тыс. руб.; 
2020 год — 44073,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 41403,00 тыс. руб.;
2021 год — 44796,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 42126,00 тыс. руб.;
2022 год — 46237,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2023 год — 46237,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2024 год — 46237,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
2025 год — 46237,00 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края — 43567,00 тыс. руб.;
из средств иных источников — 1270,00 тыс. руб., по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. руб.;
2019 год — 120,00 тыс. руб.;
2020 год — 150,00 тыс. руб.;
2021 год — 150,00 тыс. руб.;
2022 год — 150,00 тыс. руб.;
2023 год — 200,00 тыс. руб.;
2024 год — 200,00 тыс. руб.;
2025 год — 200,00 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
подпрограммы 2

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест 
массового отдыха;
количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санатор-
но-курортном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-
курорта Пятигорска;
количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в го-
роде-курорте Пятигорске

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммой запланированы к реализации следующие основные мероприятия:
— повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и развитие его инфра-

структуры;
— организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте 

Пятигорске.
В рамках основного мероприятия «Повышение доступности туризма в городе Пятигор-

ске и развитие его инфраструктуры» планируются:
— продвижение курортно-туристического продукта города-курорта Пятигорска через тури-

стический портал, выставочную деятельность и сеть интернет, а также проведение инфотуров;
— организация и проведение конференции, семинаров и круглых столов, а так же уча-

стие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма;
— организация и проведение событийных мероприятий, в т.ч. открытие «курортного сезо-

на», проведение курортных вечеров, фестиваля воздушных шаров;
— развитие инфраструктуры и материальной базы;
— реконструкция и благоустройство территорий, используемых в лечебных и туристи-

ческих целях; 
— сохранение и обустройство объектов туризма и отдыха;
— оказание поддержки при создании новых и инновационных туристических продуктов;
— формирование и обновление реестра туристических маршрутов;
— осуществление мониторинга функционирования туристического портала города-ку-

рорта Пятигорска и обеспечение актуализации информации. 
— предоставление финансовой поддержки на развитие туристического продукта в горо-

де-курорте Пятигорске.
Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить поставленные 

перед подпрограммой 2 задачи — модернизацию, создание новой туристической инфра-
структуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест, по-
вышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска»муниципальной программы города-курорта Пятигорска«Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — подпрограмма 3)

ПАСПОРТ
подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска»

Ответственный 
исполнитель под-
программы 3

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 3

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пяти-
горска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

Участники под-
программы 3

Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства (по со-
гласованию)

Задачи подпро-
граммы 3

Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергети-
ческих ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными уч-
реждениями и бюджетными организациями;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения со-
временных энергосберегающих технологий и оборудования;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепло-
вой энергии, воды; повышение эффективности производства электри-
ческой и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке

Показатели под-
программы 3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме электри-
ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска;
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска;
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска;
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска;
доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, 
требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, муниципальных общеобразовательных организациях и му-
ниципальных организациях дополнительного образования;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных обще-
образовательных организаций, требующих капитального ремонта кро-
вель (в расчете на 1 год);
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объ-
ему финансирования программы;
доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные све-
дения в декларации энергоэффективностти в общем количестве орга-
низаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегод-
но, по состоянию на 1 марта за предыдущий год);
доля организаций муниципального сектора утвердивших программы 
энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального 
сектора города-курорта Пятигорска;
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления и/или муниципальными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями;
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
энергии в системах теплоснабжения;
удельный расход электрической энергии, используемой для переда-
чи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
удельный расход электрической энергии, используемой в системах во-
доотведения (на 1 куб. метр);
удельный расход электрической энергии в системах уличного освеще-
ния (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, со-
ответствующим установленным нормативам);
доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, 
выявленных в базовый период;
доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в об-
щем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы 3

2018-2025 годы

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
п о д п р о г р а м -
мы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет 
87270,92 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год — 26168,16 тыс. руб.;
2019 год — 18627,42 тыс. руб.;
2020 год — 16235,63 тыс. руб.;
2021 год — 5247,91 тыс. руб.;
2022 год — 5247,95 тыс. руб.;
2023 год — 5247,95 тыс. руб.;
2024 год — 5247,95 тыс. руб.;
2025 год — 5247,95 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные 
результаты под-
программы 3

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме электриче-
ской энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска;
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска;
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска;
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска;
доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных бло-
ков, требующих замены в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и муниципальных организациях дополнительного образования;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта 
кровель (в расчете на 1 год);
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализа-
ции энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к обще-
му объему финансирования программы;
доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные 
сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве ор-
ганизаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (еже-
годно, по состоянию на 1 марта за предыдущий год);
доля организаций муниципального сектора утвердивших программы 
энергосбережения, в общем количестве организаций муниципально-
го сектора города-курорта Пятигорска;
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления и/или муниципальными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями;
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
энергии в системах теплоснабжения;
удельный расход электрической энергии, используемой для переда-
чи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
удельный расход электрической энергии, используемой в системах во-
доотведения (на 1 куб. метр);
удельный расход электрической энергии в системах уличного освеще-
ния (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, со-
ответствующим установленным нормативам);
доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, 
выявленных в базовый период;
доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в 
общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объек-
тов.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».

Проводимые в последние годы мероприятия по энергосбережению дали опреде-
ленный экономический результат, но не смогли изменить ситуацию кардинально.

Так, проведение мероприятий, связанных с энергосбережением в жилищном фонде 
является ключевым в вопросе энергосбережения городского округа в целом, так как 
потребление энергоресурсов населением занимает значительную часть в общем объ-
еме потреблении энергоресурсов. Энергорасточительный стереотип мышления, пре-
обладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффек-
тивности экономики. Укоренение у людей привычки к минимизации использования 
энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение 
потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информацион-
ной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению. Многолетний 
опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет до-
биться реального сокращения потребления энергоресурсов. 

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбереже-
ния жителей муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта 
Пятигорска необходимо проведение ряда мероприятий: публикация статей разъясня-
ющих положения законодательства по вопросам энергосбережения; развитие наруж-
ной рекламы, выпуск листовок на тему энергосбережения в быту; информирование 
жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более 
экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.); включение управляющими компа-
ниями и товариществами собственников жилья в повестки проводимых общих собра-
ний обсуждение вопросов связанных с энергосбережением. 

Немаловажным является повышение качества учета показателей потребления то-
пливно-энергетических ресурсов на территории городского округа, для чего необхо-
димо обеспечить оснащение энергопотребителей приборами учета, обеспечить их 
своевременную замену и обслуживание. Так, основными механизмами решения по-
ставленной задачи выступает мониторинг показателей по оснащению приборами уче-
та, как индивидуальными, так и коллективными, а также муниципальный контроль, как 
средство обеспечения выполнения требований действующего законодательства по 
установке приборов учета. При этом установка приборов учета все в большем объ-
еме должны осуществляться по энергосервисным договорам с ресурсоснабжающи-
ми организациями.

Одним из перспективных направлений является развитие муниципально-частных 
партнерств (далее именуется — МЧП) в профессиональном управлении энергосбе-
режением объектов бюджетных организаций и жилищного фонда. МЧП позволяет 
привлекать финансовые ресурсы частного сектора для модернизации объектов бюд-
жетной сферы с возвратом средств за счет получаемой экономии на оплате комму-
нальных ресурсов и услуг комфорта. Основной механизм МЧП — это энергосервисный 
контракт — договор на оказание услуг по проектированию, приобретению, финансиро-
ванию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго— 
или водосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах. 

Нельзя списывать со счетов и проблему неэффективности инженерной инфра-
структуры, которая особенно остро проявляет себя в зимний период, когда аварии в 
системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя объектов жизнео-
беспечения города. Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных 
материальных ресурсов.

Коммунальный комплекс города-курорта Пятигорска представлен 8 предприяти-
ями, управляемыми без участия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска. Таким образом, важнейшим инструментом в модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска является своевременное 
согласование инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий. Меро-
приятия, предусматривающие комплексную модернизацию инженерных сетей, а так-
же внедрение механизмов современного интерактивного управления сетями являются 
одними из ключевых положений инвестиционных программ, которые наиболее эффек-
тивно позволят снизить показатели потребления товливно-энергетических ресурсов, 
за счет снижения износа и своевременного выявления проблемных участков инже-
нерных коммуникаций.

Также, в подпрограмму 3 включены мероприятия по проведению процедур по по-
становке на учет, признанию в установленном порядке права муниципальной соб-
ственности и организации управления бесхозяйными объектами недвижимости, распо-
ложенными на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой сте-
пенью износа, решение проблемы видится в разработке комплекса мер по модерни-
зации таких объектов, посредством передачи таких объектов в концессию.

Следует отметить, что в течение последних лет с целью повышения энергетиче-
ской эффективности в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по за-
мещению на газ бензина и дизельного топлива, используемого транспортными сред-
ствами, относящимися к общественному транспорту. В результате практически весь 
транспортный парк, осуществляющий перевозки граждан, переведен на газовое то-
пливо.

Подпрограммой 3 запланированы к реализации следующие основные мероприя-
тия:

1. Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов;

2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 
в жилищном фонде;

3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры;

4. Строительство коммуникационных сетей;
5. Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры.
В рамках основного мероприятия № 1 планируется выполнение следующих меро-

приятий: замена старых оконных блоков на стеклопакеты; внедрение высокоэффек-
тивных источников света; замена трубопроводов и арматуры системы холодного водо-
снабжения; проведение мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду (в т.ч. 
ремонт теплоизоляции, промывка и опрессовка системы теплоснабжения и др.); за-
ключение энергосервисных договоров; наличие программ повышения энергоэффек-
тивности организаций муниципального сектора; заполнение деклараций энергоэф-
фективности организаций муниципального сектора; прочие мероприятия.

В рамках основного мероприятия № 2 планируется проведение мероприятий, на-
правленных на повышение информированности граждан по вопросам энергосбере-
жения (размещение видеороликов, информационных материалов на сайте города; 
проведение занятий с собственниками в многоквартирных домах по вопросам приме-
нения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг и др.).

В рамках основного мероприятия № 3 планируется согласование проектов инве-
стиционных программ.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать реализации ос-
новных задач подпрограммы 3 — совершенствованию системы и качества учета потре-
бляемых энергетических ресурсов, снижению объемов потребления муниципальными 
учреждениями и бюджетными организациями; снижению удельных показателей потре-
бления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности произ-
водства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; 
повышению эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования.

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

Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвести-
ционной активности в городе-курорте Пятигорске»муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса,курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» (далее — подпрограмма 4)

ПАСПОРТ
подпрограммы 4

Наименование подпро-
граммы 4

«Развитие экономического потенциала и повышение инве-
стиционной активности в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 4

Администрация города Пятигорска

Соисполнители подпро-
граммы 4

нет

Участники 
подпрограммы 4

Субъекты предпринимательской деятельности города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпрограммы 4 Формирование благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику города-курорта Пятигорска;
вовлечение субъектов предпринимательства города-курор-
та Пятигорска в экспортную деятельность, расширение кон-
курентных преимуществ и повышение производительности 
труда. 

Показатели решения за-
дач подпрограммы 4

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий (за исключением бюджетных средств);
количество средних и крупных предприятий базовых несы-
рьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию 
национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости»;
прирост компаний-экспортеров из числа малого и средне-
го предпринимательства по итогам внедрения Регионально-
го экспортного стандарта 2.0;
количество высокопроизводительных рабочих мест во вне-
бюджетном секторе экономики

Сроки реализации подпро-
граммы 4

2018 — 2025 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 
0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год — 0,00 тыс. руб.;
2019 год — 0,00 тыс. руб.;
2020 год — 0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
2023 год — 0,00 тыс. руб.;
2024 год — 0,00 тыс. руб.;
2025 год — 0,00 тыс. руб.;

в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
— 0,00 тыс. руб., по годам:
2018 год — 0,00 тыс. руб.;
2019 год — 0,00 тыс. руб.;
2020 год — 0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
2023 год — 0,00 тыс. руб.;
2024 год — 0,00 тыс. руб.;
2025 год — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 4

Достижение значений показателей, установленных в прило-
жении 1:

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий (за исключением бюджетных средств);
Количество средних и крупных предприятий базовых несы-
рьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию 
национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости»;
прирост компаний-экспортеров из числа малого и средне-
го предпринимательства по итогам внедрения Регионально-
го экспортного стандарта 2.0;
количество высокопроизводительных рабочих мест во вне-
бюджетном секторе экономики

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

В ходе реализации подпрограммы 4 предусматривается организация и проведение 
следующих основных мероприятий:

1. «Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске», которое 
включает ряд мероприятий:

— реализация инвестиционного стандарта, в том числе:
формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск;
формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной деятельности;
актуализация информации, размещенной на официальном сайте муниципального 

образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздела «Инвестиционный портал»;

информационная и консультационная поддержка в реализации проектов в рамках 
«одного окна»;

принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестицион-
ной деятельности;

— прочие мероприятия.
2. «Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие эконо-

мического потенциала», которое включает ряд мероприятий:
-осуществление мониторинга субъектов предпринимательства базовых несырьевых 

отраслей экономики в городе-курорте Пятигорске;
-содействие субъектам предпринимательства, в доступе к существующим формам 

поддержки, в том числе по экспорту продукции;
— проведение встреч и «круглых столов» с экспертами и представителями профиль-

ных министерств по вопросам вовлечения субъектов предпринимательства города-ку-
рорта Пятигорска, в региональный проект «Производительность труда»; 

-консультативная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых от-
раслей экономики;

-информирование субъектов предпринимательства о возможностях участия в про-
граммах, направленных на развитие производительности труда;

— размещение информации об условиях и итогах конкурсов, проводимых в рамках 
региональных проектов для субъектов предпринимательства;

— размещение информации о мероприятиях, проводимых для субъектов предпри-
нимательства в городе-курорте Пятигорске и Ставропольском крае;

— информирование и методическое сопровождение субъектов предприниматель-
ства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и 
экспортной деятельностью;

— размещение материалов на официальном сайте города Пятигорска по вопросам 
действующей нормативно-правовой базы в области предпринимательства связанной с 
повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

— прочие мероприятия.
Выполнение мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать реализации ос-

новных задач подпрограммы 4:
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

города-курорта Пятигорска;
вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспорт-

ную деятельность и повышение производительности труда.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4. 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска     С. П.ФОМЕНКО
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Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата(далее — Программа) и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам

Источник информации(методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики

1.1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения

ед. 579,20 589,0 590,7 592,5 594,3 596,1 597,9 597,9 Qs=(Qrs/Hs)*10000, где 
Qrs — среднегодовое количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
Hs — среднегодовая численность населения

1.2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций

в процен-
тах

38,0 38,3 38,7 39,1 39,3 39,5 39,8 39,8 D=N/O*100%, где 
N— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий 
(без внешних совместителей); 
O — среднесписочная численность работников всех предприятий и орга-
низаций (без внешних совместителей). Данные органа государственной и 
муниципальной статистики: информационно-статистический доклад «Со-
циально-экономическое положение Ставропольского края»)

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)

Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Количество вновь зарегистрированных в течение 
года субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

ед. 1750 2100 2210 2300 2405 2500 2605 2605 Сведения ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края

1.1.2. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

человек - 30199 31039 31959 32799 33479 34119 34119 Ч = ССЧРюл+ ССЧРип + ИПмсп, где
ССЧРюл — сумма среднесписочной численности работников юридиче-
ских лиц;
ССЧРип — сумма среднесписочной численности работников индивиду-
альных предпринимателей;
ИПмсп — индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.3. Количество заключенных договоров по предостав-
лению во владение и (или) в пользование иму-
щества, возмездное отчуждение недвижимого 
имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 7 7 7 8 8 9 9 9 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — по-
лучателей поддержки

1.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, воспользовавшихся муниципальной 
финансовой поддержкой

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — по-
лучателей поддержки

1.1.5. Количество мероприятий, проведенных для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 4 5 5 5 6 6 6 6 Данные журнала учета мероприятий, проведенных управлением экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
обеспечение доступности консультационных услуг

1.2.1. Количество объявлений и материалов, размещен-
ных в разделе «Малый и средний бизнес» на офи-
циальном сайте администрации города-курорта 
Пятигорска www.pyatigorsk.
org

ед. 30 34 40 42 46 49 54 54 Данные официального сайта администрации города-курорта Пятигорска 
www.pyatigorsk.org

II. Цель 2 Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске

2.1. Количество отдыхающих в санаторно-курортном и 
гостиничном комплексе

тыс. чел. 182,8 187,6 190,4 196,6 201,9 208,2 209,8 209,8 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения 
тур.организаций, ф.1-КСР (краткая)

Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест

2.1.1. Площадь реконструированных и благоустроенных 
территорий и мест массового отдыха

м2 50500 3340 12425 12000 40000 10000 8200 8200 Данные МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» (на основании ак-
тов выполненных работ; реестра парков и скверов города-курорта Пяти-
горска) 

2.1.2. Количество койко-мест средств размещения в го-
стиничном и санаторно-курортном комплексе

ед. 8200 8140 8184 8230 8290 8350 8350 8350 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения 
тур.организаций, ф.1-КСР (краткая)

2.1.3. Количество работающих в туристско-рекреацион-
ной сфере города-курорта Пятигорска

чел. 5412 5420 5430 5480 5500 5553 5600 5600 R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе; 
Rt — количество работающих в туристическом комплексе. 
Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф.1-КСР 
(краткая), ф. 1-турфирма)

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска

2.2.1. Количество событийных мероприятий и инфоту-
ров, проводимых в городе-курорте Пятигорске

ед. 29 29 30 31 32 34 35 35 Данные перечня событийных мероприятий, планируемых к проведе-
нию в городе-курорте Пятигорске

III. Цель 3 Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска

3.1. Удельный расход электрической энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВт·ч/
кв. м

24,30 23,72 22,98 22,25 21,58 21,32 21,16 21,16 Уээ.мо=ОПээ.мо/Пмо, где ОПээ.мо — объем потребления электриче-
ской энергии в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, кВт·ч;
Пмо — площадь размещения органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, кв. м.

3.2. Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

4,57 4,53 4,43 4,32 3,96 3,9 3,81 3,81 Ухвс.мо=ОПхвс.
мо/Кмо, где
ОПхвс.мо — объем потребления холодной воды в органах местного са-
моуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; 
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.3. Удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 Угвс.мо=ОПгвс.
мо/Кмо, где  
ОПгвс.мо — объем потребления горячей воды в органах местного са-
моуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.4. Удельный расход тепловой энергии на снабже-
ние органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади)

Гкал/
кв. м

0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо, где  
ОПтэ.мо — объем потребления тепловой энергии в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; 
Пмо — площадь размещения органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, кв. м.

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

39,15 39,0 38,85 38,65 38,50 38,45 38,4 38,4 Угаз.мо=ОПгаз.
мо/Кмо, где: ОПгаз.мо — объем потребления природного газа в орга-
нах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.6. Удельный расход электрической энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей 
площади)

кВт·ч/кв.м 46,90 46,14 45,91 45,68 45,45 45,23 45,11 45,11 Умо.ээ.мкд.=
ОПмо.ээ.мкд/ Пмо.мкд, где
ОПмо.ээ.мкд — объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, кВт·ч; Пмо.
мкд — площадь многоквартирных домов на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, кв. м.

3.7. Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв.м общей пло-
щади)

Гкал/
кв. м

106,55 106,5 105,2 103,2 102,4 102,0 101,6 101,6 Умо.тэ.мкд.=
ОПмо.тэ.мкд/ Пмо.мкд., где
ОПмо.тэ.мкд — объем потребления (использования) тепловой энер-
гии в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пя-
тигорска, Гкал;
Пмо.мкд — площадь многоквартирных домов на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пя-
тигорска, кв. м.;

3.8. Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел.

53,42 53,03 52,64 52,24 52,23 52,1 52,0 52,0 Умо.хвс.мкд =ОПмо.хвс.мкд/
Кмо.мкд , где:
ОПмо.хвс.мкд — объем потребления (использования) холодной воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигор-
ска, куб. м;
Кмо.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.

3.9. Удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел.

3,89 3,87 3,85 3,83 3,81 3,79 3,6 3,6 Умо.гвс.мкд=
ОПмо.гвс.мкд/
Кмо.мкд, где
ОПмо.гвс.мкд — объем потребления (использования) горячей воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигор-
ска, куб. м;
Кмо.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.

3.10 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами га-
зового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

тыс. куб. 
м/
кв. м

0,055 0,072 0,071 0,07 0,069 0,069 0,068 0,068 Умо.газ.учет.мкд.=ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.
учет.мкд, где
ОПмо.газ.учет.мкд — объем потребления (использования) природно-
го газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газо-
вого отопления, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, тыс. 
куб. м; Пмо.газ.учет.мкд — площадь многоквартирных домов с инди-
видуальными системами газового отопления на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пя-
тигорска, кв. м.

3.11 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. 
м/
чел.

0,425 0,769 0,747 0,728 0,705 0,693 0,688 0,688 Умо.газ.мкд.= ОПмо.газ.мкд/
Кмо.газ.мкд, где
ОПмо.газ.мкд — объем природного газа, потребляемого (используе-
мого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
Кмо.газ.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта 
Пятигорска, чел.

3.12 Доля потерь тепловой энергии при передаче в об-
щем объеме переданной тепловой энергии (по 
данным всех поставщиков ресурса)

в процен-
тах

11,690 11,629 11,568 11,507 11,446 11,444 11,440 11,440 Дмо.тэ.потери=
(Омо.тэ.потери/
ОПмо.тэ.общий) х100, где
Омо.тэ.потери — объем потерь тепловой энергии при ее передаче на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Гкал;
ОПмо.тэ.общий — общий объем передаваемой тепловой энергии на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, Гкал.

3.13 Доля потерь воды при ее передаче в общем объ-
еме переданной воды

в процен-
тах

66,630 65,291 63,982 62,700 61,446 61,444 61,4 61,4 Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача)/
(ОПмо.гвс.общий +ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)
х100, где
ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. 
куб. м;
ОПмо.гвс.общий — общий объем потребления (использования) на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска го-
рячей воды, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий — общий объем потребления 
(использования) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска холодной воды, тыс.куб. м.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
(далее — Подпрограмма 3)

Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями

3.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска 

в процен-
тах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Дмо.ээ=(ОПмо.ээ.
учет /ОПмо.ээ.общий) х100, где
ОПмо.ээ.учет — объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска электрической энер-
гии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та, тыс. кВт·ч;
ОПмо.ээ.общий — общий объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска электриче-
ской энергии, тыс. кВт·ч.

3.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 

в процен-
тах

72,3 74,7 76,9 79,2 81,7 82,0 85,0 85,0 Дмо.тэ=
(ОПмо.тэ.учет/
ОПмо.тэ.общий)
х100, где
ОПмо.тэ.учет — объем потребления (использования) на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска тепловой энер-
гии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, Гкал;
ОПмо.тэ.общий — общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска тепловой 
энергии, Гкал.

3.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 

в процен-
тах

84,2 85,9 88,4 91,0 93,7 94,5 95,6 95,6 Дмо.хвс =
(ОПмо.хвс.учет/
ОПмо.вс.общий)х
100, гдеОПмо.хвс.учет — объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска холодной 
воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, тыс. куб. м; ОПмо.вс.общий — общий объем потребления (исполь-
зования) на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска холодной воды, тыс. куб. м.

3.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 

в процен-
тах

78,9 80,7 81,1 83,5 86,0 87,0 88,0 88,0 Дмо.гвс=
(ОПмо.гвс.учет/
ОПмо.гвс.общий)
х100, где
ОПмо.гвс.учет — объем потребления (использования) на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска горячей воды, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
куб. м;
ОПмо.гвс.общий — общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска горячей 
воды, тыс. куб. м.

3.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме природного газа, потребляе-
мого (используемого) на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 

в процен-
тах

78 80 82 84 87 88 90 90 Дмо.газ=(ОПмо.газ.учет/ОПмо.газ.общий) х100, где ОПмо.газ.учет — объ-
ем потребления (использования) на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.газ.
общий — общий объем потребления (использования) на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска природного газа, 
тыс. куб. м.

3.1.6. Доля замененных оконных блоков в общем коли-
честве оконных блоков, требующих замены в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных организациях до-
полнительного образования

в процен-
тах

29,05 40,47 63,24 70,20 100 100 100 100 Дзам.ок.бл=
(Кзам.ок /Общ.потр.взам.ок.) х100, где
Кзам.ок. — количество замененных квадратных метров оконных блоков в 
образовательных организациях за счет средств субсидии;
Общ.потр. — общая потребность в замене оконных блоков по муници-
пальному образованию городу-курорту Пятигорску (в квадратных метрах)

3.1.7. Доля муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в которых произведен ремонт кровель в 
общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций, требующих капитального ре-
монта кровель (в расчете на 1 год)

в процен-
тах

12,5 14,3 16,7 20,0 25,0 25,4 25,8 25,8 Дмоо = (Кмоо.отрем.кров./ Общ.потр.моо) х100, где
Кмоо.отрем.кров. — количество общеобразовательных организаций, в ко-
торых проведена замена кровель (в текущем году);
Общ.потр.моо — общее количество общеобразовательных организаций, в 
которых необходимо провести замену кровель (на текущий год)

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

3.2.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение кото-
рой планируется в результате реализации энерго-
сервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями, к общему объему фи-
нансирования программы

в процен-
тах

0 0 1 1,5 2 2,1 2,2 2,2 Оэконом.мо.= (ПЛАНэконом.мо/ МПба) х 100, где ПЛАНэконом.мо — пла-
нируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выра-
жении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями, тыс. руб.; МПба — объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отчетном году, тыс. руб.

3.2.2. Доля организаций в муниципальном секторе, за-
полнивших полные сведения в декларации энерго-
эффективности в общем количестве организаций 
муниципального сектора города-курорта Пятигор-
ска (ежегодно по состоянию на 1 марта за преды-
дущий год)

в процен-
тах

100 100 100 100 100 100 100 100 Ддекл=(Корг.декл /Корг) х 100, где Корг.декл — количество организаций 
бюджетного сектора заполнивших сведения деклараций энергоэффек-
тивности по состоянию на 1 марта отчетного года за предыдущий год (для 
деклараций за 2015г. — на 01 июля 2016 г.), ед. Корг — общее количество 
организаций муниципального сектора, ед.

3.2.3. Доля организаций муниципального сектора утвер-
дивших программы энергосбережения, в общем 
количестве организаций муниципального сектора 
города-курорта Пятигорска

в процен-
тах

100 100 100 100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100, где
Корг.декл — количество организаций бюджетного сектора утвердивших 
программы энергосбережения, ед.; 
Корг — общее количество организаций муниципального сектора, ед.

3.2.4. Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и/или муниципальными учреждениями, бюд-
жетными учреждениями

ед. 0 0 1 0 1 0 1 1 Расчет показателя не требуется

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспор-
тировке

3.3.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии в котельных

у.т./
Гкал

0,158 0,157 0,156 0,154 0,152 0,150 0,149 0,149 Умо.к.тэ.=
ОПмо.к.тэ / 
ОВмо.к.тэ, где
ОПмо.к.тэ — объем потребления топлива на выработку тепловой энергии 
котельными на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, у.т.; 
ОВмо.к.тэ — объем выработки тепловой энергии котельными на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал.

3.3.2. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче энергии в системах тепло-
снабжения

э.э./
Гкал 

28,2 28,2 28,2 28,1 28,1 28,0 27,9 27,9 Re=pE/vE, где 
pE — объем затраченной электрической энергии, э.э.; 
vE — объем поставленной тепловой энергии, Гкал.

3.3.3. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой для передачи (транспортировки) воды в си-
стемах водоснабжения (на 1 куб. метр)

т ы с . 
кВт·ч/
тыс. куб. 
м

0,25 0,230 0,221 0,215 0,208 0,202 0,2 0,2 Умо.ээ.передача.вс =ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.вс.передача + ОПмо.
гвс.общий + ОПмо.хвс.общий), где ОПмо.ээ.передача.вс объем потребле-
ния электрической энергии для передачи воды в системах водоснабже-
ния на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, тыс. кВт·ч;
ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;

3.3.4. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

т ы с . 
кВт·ч/
куб. м

11,23 10,893 10,677 10,461 10,254 10,2 10,111 10,111 Умо.ээ.водоотведение =ОПмо.ээ.водоотведение/
Омо.вс.отведение, где 
ОПмо.ээ.водоотве
дение — объем потребления электрической энергии в системах водоот-
ведения на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, тыс. кВт·ч; Омо.вс.отведение — общий объем водоотведенной 
воды на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, куб. м.

3.3.5. Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения (на 1 кв. метр освещае-
мой площади с уровнем освещенности, соответ-
ствующим установленным нормативам)

кВт·ч/
кв. м

2593,79 2513,57 2438,16 2365,01 2294,0 2293,6 2292,0 2292,0 Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/ Пмо.освещение, где ОПмо.
ээ.освещение — объем потребления электрической энергии в системах 
уличного освещения на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, кВт·ч; Пмо.освещение — общая площадь уличного 
освещения территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на конец года, кв. м.

3.3.6. Доля бесхозяйных объектов, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности, 
в общем количестве бесхозяйных объектов, выяв-
ленных в базовый период

в процен-
тах

82 96 98 99 100 100 100 100 Дсети.право.мо = Справо.мо / Cпротяженность.
общ., где  
Справо.мо — протяженность бесхозяйных объектов, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности; Cпротяженность.общ. 
— общая протяженность выявленных в базовый период бесхозяйных сетей

3.3.7. Доля протяженности бесхозяйных сетей, передан-
ных в концессию, в общем количестве выявленных 
в базовый период бесхозяйных объектов 

в процен-
тах

0 0 9 20 30 40 40 40 Дс.концессия= Cконцессия / Cпротяженность.
общ., где
Cконцессия — протяженность бесхозяйных сетей, переданных в концес-
сию (км.); Cпротяженность.общ. — общая протяженность выявленных бес-
хозяйных сетей (км.)

IV. Цель 4 Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска

4.1. Объем инвестиций в основной капитал по кругу 
крупных и средний предприятий (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

руб. 16603 16659 16926 17315 24755 27576 30833 30833 OV=(Vинв.-бюдж.ср.)/N, где
Vинв.— объем инвестиций по кругу крупных и средних предприятий,
№ П-2 (инвест);
Vбюдж. ср. — объем инвестиций за счет бюджетных средств по кругу круп-
ных и средних предприятий, статистическая форма
№ П-2 (инвест);
N — численность населения города Пятигорска

4.2. Производительность труда в базовых несырьевых 
отраслях экономики

в процен-
тах

101,4 103,4 106,4 110,3 114,6 119,1 123,9 123,9 Показатель доводится министерством экономического развития Ставро-
польского края

Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности
в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 4)

Задача 1. Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
города-курорта Пятигорска 

4.1.1. Объем инвестиций в основной капитал по полно-
му кругу предприятий (за исключением бюджет-
ных средств)

млн. руб. 7890,0 8656,0 9017,6 9551,4 10190,9 10916,5 11835,2 11835,2 Показатель доводится министерством экономического развития Ставро-
польского края
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Задача 2. Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда

4.2.1. Количество средних и крупных предприятий базо-
вых несырьевых отраслей экономики, вовлечен-
ных в реализацию национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» 

в едини-
цах

- - 1 1 1 1 2 2 Данные от предприятий, подавших заявку на участие.

4.2.2. Прирост компаний-экспортеров из числа малого 
и среднего предпринимательства по итогам вне-
дрения Регионального экспортного стандарта 2.0

в едини-
цах

24 26 28 30 36 42 48 48 Показатель доводится министерством экономического развития Ставро-
польского края

4.2.3. Количество высокопроизводительных рабочих 
мест во внебюджетном секторе экономики

человек 15861 16924 18075 19236 20390 21542 22694 22694 Данные Федеральной службы государственной статистики

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и  улучшение инвестиционного климата»
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№  
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правого акта
Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель программы, подпрограммы про-
граммы

Ожидаемые сроки принятия нормативного право-
вого акта

1 2 3 4 5
I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»

1.1.
Решение Думы города 
Пятигорска

установление налоговой льготы по земельному налогу Администрация города Пятигорска
По результатам оценки эффективности предостав-
ления льгот по земельному налогу (ежегодно)

1.2.
Решение Думы города 
Пятигорска

введение в действие на территории города Пятигорска системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененной доход для отдельных ви-
дов деятельности (коэффициент К2)

Администрация города Пятигорска По мере необходимости

1.3.
Постановление администрации города Пя-
тигорска

организация и проведение ко Дню предпринимателя конкурса «Предпри-
ниматель года»

Администрация города Пятигорска По мере необходимости

1.4.
Постановление администрации города Пя-
тигорска

утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства

МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Декабрь 
(ежегодно)

1.5.
Постановление администрации города Пя-
тигорска

предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договорам лизинга оборудования

Администрация города Пятигорска
По мере возникновения необходимости, в течение 
срока реализации

II. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»

2.1.
Постановление администрации города Пя-
тигорска

предоставление субсидий на поддержку инициативы в развитии туристи-
ческого продукта

Администрация города Пятигорска
По мере возникновения необходимости, в течение 
срока реализации

III. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

3.1.1. Решение Думы города Пятигорска
«О лимитировании (нормировании) энергопотребления в бюджетной сфе-
ре, стимулировании энергосбережения»

Администрация города Пятигорска 2020 г.

3.2.
Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде и коммунальном комплексе

3.2.1.
Постановление администрации города Пяти-
горска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование 
объектов газоснабжения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управ-
ление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

2020 г.

3.2.2.
Постановление администрации города Пяти-
горска

«О заключении концессионного соглашения в отношении финансирова-
ния, создания и эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «Управ-
ление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

2020 г.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 
программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа, всего 156280,02 105102,84 61058,63 50793,90 52234,95 52284,95 52284,95 52284,95

 
 
 

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 156180,02 104982,84 60908,63 50643,90 52084,95 52084,95 52084,95 52084,95

средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой бюджет) 138842,72 55768,71 51548,29 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

123952,77 46160,86 41403,00 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 14889,95 9607,85 10145,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета*** 17337,30 49214,13 9360,34 8517,90 8517,95 8517,95 8517,95 8517,95

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 1214,97 1825,85 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

6729,05 38294,56 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 7970,14 6922,66 4422,34 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 854,68 1186,06 1117,53 1117,53 1117,58 1117,58 1117,58 1117,58

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска»

25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

421,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»

116,21 550,74 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

Иные источники финансирования 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

2. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске», всего 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

 
 

 
 

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

средства местного бюджета 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

в т.ч. предусмотренные:  

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

 
в том числе следующие ос-
новные мероприятия под-
программы 1:

       

2.1

основное мероприятие 1 
«Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства города-курорта 
Пятигорска», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

средства местного бюджета 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

в т.ч. предусмотренные:  

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

3. Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего 129511,86 85875,42 44223,00 44946,00 46387,00 46437,00 46437,00 46437,00

 
 
 

 
 
 

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 129411,86 85755,42 44073,00 44796,00 46237,00 46237,00 46237,00 46237,00

средства краевого 
бюджета

123952,77 46160,86 41403,00 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

123952,77 46160,86 41403,00 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

средства местного бюджета 5459,09 39594,56 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 370,00 870,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

5089,09 38294,56 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 430,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Иные источники финансирования 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

 
в том числе следующие ос-
новные мероприятия под-
программы 2:  

     

3.1

основное мероприятие 1 
«Повышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструкту-
ры», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 129511,86 50575,42 44223,00 44946,00 46387,00 46437,00 46437,00 46437,00

средства краевого бюджета 123952,77 46160,86 41403,00 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

123952,77 46160,86 41403,00 42126,00 43567,00 43567,00 43567,00 43567,00

средства местного бюджета 5459,09 4414,56 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 370,00 870,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 430,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

5089,09 3114,56 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Иные источники финансирования 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 100,00 120,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00

3.2

основное мероприятие 2 
«Восстановление историче-
ского облика ул. Теплосер-
ная, ул. Фабричная, включая 
реконструкцию трамвайной 
линии (в т.ч. ПСД)», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 4880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 4880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 4880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Основное мероприятие 3 
«Реконструкция парка По-
беды 2-ая очередь в районе 
Новопятигорского озера (в 
т.ч. ПСД)», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 18300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 18300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 18300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Основное мероприятие 4 
«Реконструкция «Поляны Пе-
сен» у подножья горы Машук 
(в т.ч. ПСД)», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего 26168,16 18627,42 16235,63 5247,91 5247,95 5247,95 5247,95 5247,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюджет города-курорта Пятигорска, в м.ч. 26168,16 18627,42 16235,63 5247,91 5247,95 5247,95 5247,95 5247,95

средства краевого бюджета 14889,95 9607,85 10145,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 14889,95 9607,85 10145,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 11278,21 9019,57 6090,34 5247,91 5247,95 5247,95 5247,95 5247,95

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 244,97 355,85 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

1639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 7970,14 6922,66 4422,34 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 854,68 756,06 817,53 817,53 817,58 817,58 817,58 817,58

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска»

25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

421,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»

116,21 550,74 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

 
в том числе следующие ос-
новные мероприятия под-
программы 3:  

     

4.1

основное мероприятие 1 
«Организация и выполнение 
работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигор-
ска, направленных на эконо-
мию энергоресурсов», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 24528,20 18627,43 16235,63 5247,91 5247,95 5247,95 5247,95 5247,95

средства краевого бюджета 14 889,95 9607,85 10145,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 14 889,95 9607,85 10145,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9638,26 9019,57 6090,34 5247,91 5247,95 5247,95 5247,95 5247,95

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 244,97 355,85 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 7970,14 6922,66 4422,34 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90 3579,90

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 854,68 756,06 817,53 817,53 817,58 817,58 817,58 817,58

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска»

25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

421,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18 403,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»

116,21 550,74 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

4.2

основное мероприятие 2 
«Постановка на учет бес-
хозяйных объектов инфра-
структуры», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 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 0,00 0,00

4.3

основное мероприятие 3 
«Строительство коммуника-
ционных сетей», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 1639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 1639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пя-
тигорске», всего

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

 
 

 
 

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 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 0,00 0,00

в том числе следующие ос-
новные мероприятия под-
программы 4:

5.1

основное мероприятие 1 
«Повышение инвестицион-
ной активности в городе-ку-
рорте Пятигорске», всего

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

5.2

основное мероприятие 2 
«Обеспечение вовлеченно-
сти субъектов предприни-
мательства в развитие эко-
номического потенциала», 
всего

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

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам 
подпрограмм по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важ-
ного элемента рыночной экономики

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2. II. Цель 2 Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения 
для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. III. Цель 3 Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории 
города-курорта Пятигорска

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

4. IV. Цель 4 Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
(далее — Подпрограмма 1)

5. Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

6. Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение до-
ступности консультационных услуг

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

7. Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, соз-
дание дополнительных рабочих мест

0,8 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

8.
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска

0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»(далее — Подпрограмма 3)

9.

Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов 
потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями 0,6 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

10.

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих тех-
нологий и оборудования 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

11.

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эф-
фективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности
в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 4)

12. Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пяти-
горска 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

13. Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, рас-
ширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2019  г. Пятигорск  № 6772

О внесении изменений в состав комиссии по выдаче справок, подтверждающих 
факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи умерших граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, пострадавших вследствие радиационных 
аварий и других техногенных катастроф, для предоставления мер социальной 

поддержки, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
15.09.2017 № 3944 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города— курорта Пятигорска, а также в связи с кадровыми из-
менениями, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в состав комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иж-

дивении нетрудоспособных членов семьи умерших граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, пострадавших вследствие радиационных аварий и других техногенных ката-
строф, для предоставления мер социальной поддержки, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 15.09.2017 № 3944 «О создании комиссии по выда-
че справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособ-ных членов 
семьи умерших граждан, подвергшихся воздействию радиации, пострадавших вследствие 
радиационных аварий и других техногенных катастроф для предоставления мер социаль-
ной поддержки; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пя-
тигорска от 20.12.2011 № 4815 от 20.06.2014 № 2015, от 29.01.2015 № 200 и от 29.05.2015 
№ 1940», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Акопян Наталью Николаевну — секретаря комис-
сии.

1.2. Включить в состав комиссии Асатрян Марию Анатольевну, главного специалиста от-
дела социально-правовых гарантий муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» — секретарем комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.12.2019  г. Пятигорск  № 6776
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 

Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска 
28.08.2017 № 3605; (о признании утратившими силу постановлений администрации 

города Пятигорска от 28.03.2018 № 993 и от 18.12.2018 № 4978)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением адми-

нистрации города Пятигорска от08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска» и постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к 
разработке», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптими-

зация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее — Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска 28.08.2017 № 3605 изменения, изло-
жив Программу согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 993 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением админи-
страции города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 18.12.2018 № 4978 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, опти-
мизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Фоменко С. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 30.12.2019 г. № 6776
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курор-

те Пятигорске» (далее — Программа)
Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Программы

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
Программы

-

Участники 
Программы 

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»);
Общественно-политическая газета «Пятигорская Правда»

Подпрограммы 
Программы

«Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»;
«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в горо-
де-курорте Пятигорске»;
«Повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприя-
тия»

Цели Програм-
мы 

Повышение открытости и эффективности деятельности администрации 
города Пятигорска;
повышение результативности деятельности муниципальных служащих, 
уменьшение коррупционных рисков;
организация предоставления доступа населению и организациям к госу-
дарственным и муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий

Индикаторы до-
стижения целей 
Программы

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления;
количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации;
количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;
доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МУ «МФЦ».

Сроки реализа-
ции Программы

2018 — 2025 годы

«Объемы и ис-
точники финан-
сового 
о б е с п е ч е н и я 
Программы 

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска — 1 565 348,69 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2018 году — 183 549,06 тыс. руб.;
в 2019 году — 181 746,88 тыс. руб.; 
в 2020 году — 199 663,87 тыс. руб.;
в 2021 году — 199 911,68 тыс. руб.;
в 2022 году — 200 119,30 тыс. руб.;
в 2023 году — 200 119,30 тыс. руб.;
в 2024 году — 200 119,30 тыс. руб.;
в 2025 году — 200 119,30 тыс. руб.;
из них бюджет Ставропольского края составляет — 
19 319,37 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году — 2058,21 тыс. руб.;
в 2019 году — 2154,65 тыс. руб.; 
в 2020 году — 2386,80 тыс. руб.;
в 2021 году — 2479,67 тыс. руб.;
в 2022 году — 2560,01 тыс. руб.
в 2023 году — 2560,01 тыс. руб.;
в 2024 году — 2560,01 тыс. руб.;
в 2025 году — 2560,01 тыс. руб.»

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

Достижение значений индикаторов согласно приложению 1 к Програм-
ме:
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска вынесенных на общественное обсуждение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления;
доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МУ «МФЦ»;
количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Стратегией развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 — 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 203, Порядком разработки реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899, а также на основе сложившейся в горо-
де социально-экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных 
преимуществ города. 

В условиях нарастающей сложности социальных процессов и новых экономических вы-
зовов серьезной задачей для администрации города Пятигорска является необходимость 
формирования моделей принятия решений и реализации муниципальных функций, осно-
ванных на активном участии гражданского общества в деятельности администрации горо-
да Пятигорска, а также на использовании современных механизмов общественного кон-
троля. Основным направлением совершенствования муниципального управления является 
построение структур управления и использование управленческих подходов нацеленных, 
прежде всего, на обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распростра-
нение достоверной информации и активное взаимодействие между администрацией горо-
да Пятигорска, институтами гражданского общества.

В данных условиях необходимость в развитии на территории города-курорта Пятигор-
ска информационного общества стоит особенно остро. Однако, развитие информацион-
ного общества невозможно без проведения качественных изменений в деятельности ад-
министрации города Пятигорска, построенных на принципах открытости и доступности для 
общества.

В настоящее время в Российской Федерации получили новый виток развития принци-
пы открытости органов государственной власти и органов местного самоуправления, это 
выражено в институтах «электронного правительства», таких как, участие общества в нор-
мотворческой деятельности органов власти путем проведения независимой экспертизы 
нормативных правовых актов, предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде и иными процессами взаимодействия общества и государства. 

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управ-
ленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обо-
роны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена Страте-
гия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы, 
целью которой является создание условий для формирования в Российской Федерации об-
щества знаний.

В рамках реализации данной стратегии предполагается в городе-курорте Пятигорске:
формировать и развивать правосознание граждан и их ответственное отношение к ис-

пользованию информационных технологий, в том числе потребительскую и пользователь-
скую культуру;

обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного самоуправ-
ления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в инфор-
мационную инфраструктуру Российской Федерации;

продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, 
создание условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в 
электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;

 внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерче-
ских организациях.

В целях развития информационного общества государством создаются условия для 
формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствова-
ния механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах лично-
сти, общества и государства.

Однако при этом, в том числе и на территории города-курорта Пятигорска, продолжает 
оставаться на низком уровне влияние граждан и общественных объединений на принятие и 
реализацию решений органов местного самоуправления, осведомленность общественно-
сти о целях и результатах деятельности органов местного самоуправления. Все это оказы-
вает влияние на негативное восприятие обществом проводимых политических и социаль-
но-экономических преобразований и вызывает недоверие со стороны населения к органам 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и к государственной власти в целом.

В настоящий момент повышение эффективности любой деятельности, в том числе 
управленческой и хозяйственной, невозможно без внедрения новых информационных тех-
нологий. В рамках повышения уровня информатизации и автоматизации процесса деятель-
ности органов местного самоуправления необходимо развитие электронного документоо-
борота и делопроизводства, внедрение новых программных продуктов. 

Одним из показателей уровня социального благополучия общества является качество 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг невозможно без использова-
ния информационных технологий, обеспечения прозрачности и эффективного контроля 
качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Необходимо особое 
внимание уделить формированию единой муниципальной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе в области предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме.

Целью предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
является повышение качества взаимодействия государства и общества, оперативность пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслу-
живания населения, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и го-
сударственного управления.

Вместе с тем, внедрение новых информационных технологий в деятельность органов 
местного самоуправления позволит обеспечить решение проблемы повышения эффектив-
ности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в це-
лом, путем организации прозрачности деятельности. В рамках организации перевода ус-
луг в электронный вид осуществляется работа по обеспечению технической возможности 
передачи документов и информации в адрес органов, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Так, все отраслевые (функциональные) органы (структурные под-
разделения) администрации города Пятигорска получили такую возможность, необходи-
мые документы (сведения) запрашиваются с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.  В настоящее время необходимость заявителей само-
стоятельно получать документы (сведения) в большинстве государственных органов отсут-
ствует. Это стало возможным реализовать с помощью широкого внедрения информацион-
ных технологий в процесс работы чиновников. 

 В условиях постоянного развития и внедрения инновационных технологий, также необ-
ходимо развитие эффективности деятельности самих муниципальных служащих, в том чис-
ле повышение результативности труда и ориентирование на решение поставленных целей 
и задач. В связи с этим, необходимо увеличение количества муниципальных служащих, на-
правляемых на курсы повышения квалификации, расширение кадрового резерва. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава администрации го-
рода Пятигорска необходимо использовать современные кадровые технологии, осущест-
влять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, внедрять 
систему перспективного роста.

Развитие муниципальной службы должно осуществляться в соответствии с единой про-
граммой, которая позволит подойти к решению вышеназванных проблем комплексно, обе-
спечив последовательность и системность реализации мероприятий по развитию муници-
пальной службы.

Также, важным фактором в повышение эффективности работы органов местного самоу-
правления также является борьба с коррупцией как внутренняя так и внешняя. 

Эффективное противодействие коррупции предполагает внедрение системы правовых, 
экономических, политических и информационных мер, реализуемых в органах местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в рамках программы.

Важным фактором для борьбы с коррупцией и устранением административных барьеров 
является принцип «одного окна» в рамках предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Созданные многофункциональные центры поэтапно должны перенимать функ-
цию взаимодействия с гражданами, что должно минимизировать коррупционные риски.

Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и органи-
зованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции.

Таким образом, разработка комплексного программно-целевого подхода к развитию 
информационного общества, оптимизации муниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске яв-
ляется своевременной и актуальной задачей.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Про-
граммы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации Про-
граммы

Основными приоритетами муниципальной политики в области развития информацион-
ного общества, оптимизации муниципальной службы и повышения качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске являются:

1) повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пяти-
горска;

2) развитие информационных и телекоммуникационных технологий;
3) развитие информационного общества;
4) формирование современной инфраструктуры в сфере информационных технологий 

и связи;
5) предупреждение и пресечение преступлений экономической направленности, проти-

водействие коррупции;
6) реализация мероприятий направленных на снижение административных барьеров, 

оптимизацию повышения качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в городе-курорте Пятигорске, в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с приоритетами сформированы цели Программы. 
Цели Программы:
Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигор-

ска;
Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение 

коррупционных рисков;
Организация предоставления доступа населения и организаций к государственным и 

муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;
Ожидаемые конечные результаты Программы.
Достижение значений индикаторов согласно приложению 1 к Программе:
Рост доли проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пяти-

горска вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

Повышение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоу-
правления;

Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
Увеличение количества жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг;
Рост доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска в МУ «МФЦ»;

Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях указаны в приложении 1.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, 
оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» указаны в приложении 2.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпро-
граммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Программы и показате-
лями решения задач подпрограммы Программы

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6

I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска; 
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае» (по согласо-

ванию); 
Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Ставропольском крае» (по согласованию); 
Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринима-

тельства в Ставропольском крае» (по согласованию); 
Некоммерческая организация «Фонд содействия инновационно-

му развитию Ставропольского края» (по согласованию); 
субъекты малого и среднего предпринимательства города-курор-

та Пятигорска (по согласованию)

2018 2025 Индикаторы № 1.1., 1.2. в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства

1.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства го-
рода-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатели № 1.1.1.-1.1.5.в таблице Приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг

1.2. Информирование и методическое сопровождение субъектов мало-
го и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель № 1.2.1.в таблице Приложение 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

II. Цель 2 Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске

2. Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пя-
тигорске» (далее — Подпрограмма 2)

Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города Пятигорска»; субъекты 
санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристические 

организации (по согласованию)

2018 2025 Индикатор № 2.1. в таблице Приложение 1к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 

развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест

2.1. Повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры

Администрация города Пятигорска; МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»; субъекты санаторно-курортного 
и гостиничного комплекса, туристические организации (по со-

гласованию)

2018 2025 Показатели № 2.1.1.-2.1.3.в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

2.2. Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, 
ул.Фабричная, включая реконструкцию трамвайной линии (в т.ч. 

ПСД)

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; 

Администрация города Пятигорска 

2019 2020 Показатель № 2.1.1. в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.3. Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигор-
ского озера (в т.ч. ПСД)

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; 

Администрация города Пятигорска 

2019 2020 Показатель № 2.1.1. в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.4. Реконструкция «Поляны Песен» у подножья горы Машук (в т.ч. ПСД) МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; 

Администрация города Пятигорска 

2019 2020 Показатель № 2.1.1. в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска

2.5. Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в 
городе-курорте Пятигорске

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель № 2.2.1.в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

III. Цель 3 Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; Админи-

страция города Пятигорска;  
МУ «Управление имущественных отношений администрации го-

рода Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигор-

ска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»; 

МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска»; 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
рода Пятигорска»; предприятия и организации жилищно-комму-

нального хозяйства 

2018 2025 Индикаторы № 3.1.-3.13. в таблице Приложение 1к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями

3.1. Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях го-
рода Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; Админи-

страция города Пятигорска;  
МУ «Управление имущественных отношений администрации го-

рода Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигор-

ска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»; 

МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска»; 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
рода Пятигорска»

2018 2025 Показатели № 3.1.1.-3.1.7. в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования 

3.2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в жилищном фонде

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; предпри-

ятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 

2018 2025 Показатели № 3.2.1.-3.2.4.в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспор-
тировке

3.3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в системах коммунальной инфраструктуры

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; предпри-

ятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 

2018 2025 Показатели № 3.3.1.-3.3.5 в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

3.4. Строительство коммуникационных сетей МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»; предпри-

ятия и организации жилищно-коммунального хозяйства

2018 2025 Показатели № 3.3.1.-3.3.4 в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

3.5. Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

2018 2025 Показатели № 3.3.6.-3.3.7.в таблице Приложение 1к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»

IV. Цель 4 Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала
города-курорта Пятигорска

4. Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повыше-
ние инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» (да-

лее — Подпрограмма 4)

Администрация города Пятигорска; 
субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пя-

тигорска (по согласованию)

2018 2025 Индикаторы № 4.1., 4.2. в таблице Приложение 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

Задача 1. Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
города-курорта Пятигорска

4.1. Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пяти-
горске

Администрация города Пятигорска; 
субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пя-

тигорска (по согласованию)

2018 2025 Показатель № 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-

ма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

Задача 2. Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда

4.2. Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в раз-
витие экономического потенциала

Администрация города Пятигорска; 
субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пя-

тигорска (по согласованию)

2018 2025 Показатели № 4.2.1.-4.2.3. в таблице Приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-

ризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата»
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Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» указаны в приложении 3.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пятигорске», задачам подпрограмм Программы приведены в 
приложении 4.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске» указаны в приложении 5.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества 
в городе-курорте Пятигорска» (далее — подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование под-
программы 1

Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Администрация города Пятигорска

Соисполнители под-
программы 1

-

Участники подпро-
граммы 1

Общественно-политическая газета «Пятигорская Правда»

Задачи подпрограм-
мы 1

Информирование населения о деятельности администрации горо-
да Пятигорска и реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска;
обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, 
формируемой единой информационной системой и обеспечение 
устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-
курорте Пятигорске на базе широкого использования информаци-
онных технологий;
формирование и хранение единой нормативной правовой базы ин-
формационного общества в городе-курорте Пятигорске;
внедрение юридически значимого документооборота в органах 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муници-
пальных учреждениях;
размещение открытых данных на информационных ресурсах орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 1

Количество муниципальных нормативных правовых актов города–
курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
доля приобретенной компьютерной техники в администрации горо-
да Пятигорска;
количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска;
объем архивного фонда;
доля внутриведомственного и межведомственного юридически зна-
чимого электронного документооборота органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска и муниципальных учрежде-
ний;
доля открытых данных органов местного самоуправления, прошед-
ших гармонизацию

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 — 2025 годы

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпро-
граммы 1

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска — 180 773,89 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2018 году — 23 143,76 тыс. руб.;
в 2019 году — 23 162,68 тыс. руб.;
в 2020 году — 22 280,29 тыс. руб.;
в 2021 году — 22 373,16 тыс. руб.;
в 2022 году — 22 453,50 тыс. руб.;
в 2023 году — 22 453,50 тыс. руб.;
в 2024 году — 22 453,50 тыс. руб.;
в 2025 году — 22 453,50 тыс. руб.;
из них бюджет Ставропольского края составляет — 
19 319,37 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году — 2058,21 тыс. руб.;
в 2019 году — 2154,65 тыс. руб.; 
в 2020 году — 2386,80 тыс. руб.;
в 2021 году — 2479,67 тыс. руб.;
в 2022 году — 2560,01 тыс. руб.
в 2023 году — 2560,01 тыс. руб.;
в 2024 году — 2560,01 тыс. руб.;
в 2025 году — 2560,01 тыс. руб.»

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 1

Достижение значений показателей согласно приложению 1:
Количество муниципальных нормативных правовых актов города–
курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
доля приобретенной компьютерной техники в администрации горо-
да Пятигорска;
количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска.
объем архивного фонда;
доля внутриведомственного и межведомственного юридически зна-
чимого электронного документооборота органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска и муниципальных учрежде-
ний;
доля открытых данных органов местного самоуправления, прошед-
ших гармонизацию

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.

Основные мероприятия подпрограммы 1:
 
 1. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных со-

бытий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска.
Данное мероприятие включает в себя:
информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реа-

лизации приоритетных направлений социально-экономического развития;
обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между 

администрацией города Пятигорска и населением города-курорта Пятигорска, в том числе:
организация работы «телефонов доверия»;
организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, замести-

телями главы администрации города Пятигорска;
организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с 

участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска 
по вопросам, отнесенным к их компетенции;

освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации 
города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск»;

организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образу-
емых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска;

обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных 
событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска;

обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рас-
смотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год;

официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска;

2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пяти-
горска.

Настоящее основное мероприятие включает в себя:
создание и обеспечение функционирования муниципальных информационных систем в 

администрации города Пятигорска, отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганах администрации города Пятигорска;

развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информа-
ции;

оснащение рабочих мест администрации города Пятигорска компьютерной техникой и 
программным обеспечением;

построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи 
данных.

3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных докумен-
тов.

В рамках реализации мероприятия осуществляется комплектование архивного фонда 
архивного отдела администрации города Пятигорска, и Архивного фонда Ставропольско-
го края, находящимся на временном хранении в архивном отделе администрации горо-
да Пятигорска.

Также осуществляется предоставление муниципальных и государственных услуг по ин-
формационному обеспечению граждан на основе документов вышеуказанных фондов.

4. Использование электронного юридически значимого документооборота в органах 
местного самоуправления администрации города Пятигорска.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с докумен-
тами, оригиналы которых формируются в электронном виде. Особенности электронного 
документооборота состоят в том, что электронные документы подписываются электронной 
подписью.

5. Гармонизация открытых данных и их размещение в информационных ресурсах.
Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления предо-

ставляется государственными органами и органами местного самоуправления неограни-
ченному кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых дан-
ных (п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления». 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в го-
роде-курорте Пятигорске» (далее — подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование под-
программы 2

Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 
городе-курорте Пятигорске

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Администрация города Пятигорска

Соисполнители под-
программы 2

-

Участники подпро-
граммы 2

— 

Задачи подпрограм-
мы 2

Формирование антикоррупционного сознания;
повышение результативности деятельности и ответственности муни-
ципальных служащих администрации города Пятигорска и отрасле-
вых (функциональных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска;
формирование системы планомерного повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки муниципальных служащих ад-
министрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пя-
тигорска.

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 2

Количество информационных материалов по антикоррупционной 
тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта 
города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;
доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию.

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018—2025 годы

«Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпро-
граммы 2

Объем финансового обеспечения 
Подпрограммы 2 за счет бюджета города-курорта Пятигорска — 
3 012,40 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год — 378,80 тыс. руб.;
2019 год — 412,40 тыс. руб.;
2020 год — 370,20 тыс. руб.;
2021 год — 370,20 тыс. руб.;
2022 год — 370,20 тыс. руб.;
2023 год — 370,20 тыс. руб.;
2024 год — 370,20 тыс. руб.;
2025 год — 370,20 тыс. руб.»

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 2

Достижение значений показателей согласно Приложению 1:
доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;
доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
количество информационных материалов по антикоррупционной 
тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на 
официальном сайте муниципального образования города Пятигор-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигор-

ска.
В рамках реализации данного основного мероприятия реализуется ряд конкретных дей-

ствий, таких как:
изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской 

Федерации, субъектов РФ и органах местного самоуправления. 
размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а имен-

но освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска 
посредством печатных изданий, официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных ор-
ганов.

Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (функций).

Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководите-
лям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юриди-
ческого лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Феде-
рации за совершение коррупционных преступлений.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города-курорта Пятигорска и 
должностными лицами администрации города Пятигорска.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование средств, выделенных на их реализацию.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отрас-
левых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пя-
тигорска (не являющихся юридическими лицами);

Данное основное мероприятие включает в себя:
организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-

ков;
развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;
внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкур-

су;
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе 

за счет исключения дублирования выполняемых ими функций.
4. Проведение аттестации муниципальных служащих.
Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответ-

ствия замещаемой должности муниципальной службы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование средств, выделенных на их реализацию.

 
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее — подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3

Наименование под-
программы 3

Повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 3

Администрация города Пятигорска

Соисполнители под-
программы 3

-

Участники подпро-
граммы 3

МУ «МФЦ» 

Задачи подпрограм-
мы 3

Снижение административных барьеров в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пяти-
горске;
развитие МУ «МФЦ», приведение его деятельности в соответствие с 
установленными требованиями действующим законодательством;
упрощение процедур и повышение комфортности получения граж-
данами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реа-
лизации принципа «одного окна»;
повышение качества предоставления и доступности муниципаль-
ных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 3

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МУ «МФЦ»», от об-
щего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления;
доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МУ «МФЦ»:
доля заявителей обратившихся за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МУ «МФЦ»;
доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
количество запросов о получении муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2018 -2025 годы

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограм-
мы 3

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска — 283 732,44 тыс. руб. в том 
числе по годам:
2018 год — 35 110,22 тыс. руб.;
2019 год — 35 132,99 тыс. руб.;
2020 год — 35 556,33 тыс. руб.;
2021 год — 35 574,58 тыс. руб.;
2022 год — 35 589,58 тыс. руб.;
2023 год — 35 589,58 тыс. руб.;
2024 год — 35 589,58 тыс. руб.;
2025 год — 35 589,58 тыс. руб.»

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 3

Показатели ожидаемых результатов согласно приложению 1:
доля муниципальных услуг, предоставляемых в МУ «МФЦ», от об-
щего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления;
доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
в МУ «МФЦ»
доля заявителей обратившихся за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МУ «МФЦ»;
доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
количество запросов о получении муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна».
Данное основное мероприятие включает в себя:
проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МУ «МФЦ»;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «од-

ного окна».
2. Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставля-

емых многофункциональным центром.
Данное основное мероприятие включает в себя:
непосредственную работу по выработке предложений для расширения перечня муници-

пальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающую в себя раз-
работку проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также 
в административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги;

заключение соглашений о взаимодействии с МУ «МФЦ» при организации предоставле-
ния муниципальных услуг (по каждой услуге) по принципу «одного окна».

3. Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с действующим законодательством.

Постоянная работа отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска ответственных за организацию предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги по мониторингу действующего законодательства регули-
рующего правоотношения в рамках предоставления услуги и своевременное внесение из-
менений в административный регламент.

4. Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

Данное основное мероприятие включает в себя:
разработку и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг 

в электронной форме;
публикацию материалов в СМИ и на официальном сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска;
проведение разъяснительных мероприятий в организациях и учреждениях. 
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприя-
тия» муниципальной программы 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепро-

граммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее — подпрограмма 4) 
является управленческая и организационная деятельность отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется отраслевыми (функциональ-
ными) органами (структурными подразделениями) администрации города Пятигорска в со-
ответствие с их функциями и полномочиями. 

Практическое управление реализацией подпрограммы 4 основывается на использова-
нии программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессио-
нальных навыков специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных под-
разделений) администрации города Пятигорска. 

Основным мероприятием подпрограммы 4 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций администрации города Пятигорска. 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
города Пятигорска    С. П. ФОМЕНКО

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

Сведения
об индикаторах достижения цели муниципальной Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора до-
стижения цели Программы 

(далее — индикатор) и показа-
теля решения задачи подпро-
граммы Программы (далее — 

показатель)

Единица изме-
рения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам Источник
информации

(методика расчета)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

I Цель 1 Программы:«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»

1.1. Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, 
вынесенных на общественное 
обсуждение в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

процентов 85,00 90,00 92,00 95,00 96,00 96,50 97,00 97,50 Рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных правовых 
актов вынесенных на общественное об-
суждение на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;
B — Общее количество муниципальных 
нормативных правовых актов, утверж-
денных.

1.2. Доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга обществен-
ного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местно-
го самоуправления

процентов 44,7 50 53 55 58 59 60 62 Определяется по результатам опроса на 
сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, в соответствии с 
формулой A x 100% / B, где 
A — количество граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного мне-
ния, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов мест-
ного самоуправления;
B — Общее количество граждан, опро-
шенных в ходе мониторинга обществен-
ного мнения.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее — Подпрограмма 1)

Задача 1 Подпрограммы 1 :«Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

1.1.1. Количество муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов города–курорта Пятигор-
ска, официально опубликован-
ных в СМИ

единиц 415 420 425 430 435 440 445 450 Не требует расчета, данные об опублико-
ванных муниципальных нормативных пра-
вовых актах города-курорта Пятигорска за 
отчетный год (данные общего отдела ад-
министрации города Пятигорска, реестр 
опубликованных муниципальных норма-
тивных правовых актов в общественно-по-
литической газете «Пятигорская правда»)

Задача 2 Подпрограммы 1 :«Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-
курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»

1.2.1. Доля приобретенной компью-
терной техники в администра-
ции города Пятигорска

процентов 5 6 7 8 10 11 12 13 В соответствии с данными бухгалтерского 
учета, рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество приобретенной компью-
терной техники администрации города Пя-
тигорска;
B — общее количество компьютерной тех-
ники в администрации города Пятигорска.

1.2.2. Количество муниципальных 
автоматизированных инфор-
мационных систем в админи-
страции города Пятигорска

единиц 11 11 11 11 11 11 11 11 Не требует расчета, определяется в со-
ответствии с Перечнем информационных 
систем персональных данных, утвержден-
ным постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 02.09.2016 г. № 3468

Задача 3 Подпрограммы 1 :«Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»

1.3.1. Объем архивного фонда единиц 59 500 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 Не требует расчета, определяется данны-
ми предоставленными архивным отделом 
администрации города Пятигорска «Пока-
затели основных направлений и результа-
тов деятельности архивного отдела адми-
нистрации города Пятигорска».

Задача 4 Подпрограммы 1 :«Внедрение юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях»

1.4.1. Доля внутриведомственного 
и межведомственного юриди-
чески значимого электронно-
го документооборота органов 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорск и му-
ниципальных учреждений

процентов - - 40 50 60 65 70 75 Рассчитывается по формуле, A x 100% / 
B, где
A — количество исходящих/входящих до-
кументов в органах местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска по-
лученных/отправленных в электронном 
виде;
B — общее количество исходящих/входя-
щих документов в органах местного само-
управления города-курорта Пятигорска.

Задача 5 Подпрограммы 1: «Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска»

1.5.1. Доля открытых данных орга-
нов местного самоуправления, 
прошедших гармонизацию

процентов - - 85 90 100 100 100 100 Рассчитывается по формуле, A x 100% / 
B, где
A — количество открытых данных органов 
местного самоуправления, прошедших 
гармонизацию;
B — общее количество открытых данных 
органов местного самоуправления.

II. Цель 2 «Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков»

2.1. Количество муниципальных 
служащих, прошедших повы-
шение квалификации

единиц 7 8 9 10 10 10 10 10 Не требует расчета, данные предоставля-
ются отделом муниципальной службы и 
специального делопроизводства админи-
страции города Пятигорска.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

Задача 1 Подпрограмма 2: «Формирование антикоррупционного сознания»

2.1.1 Количество информационных 
материалов по антикоррупци-
онной тематике, опубликован-
ных в печатных изданиях, раз-
мещенных на официальном 
сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

единиц 25 30 35 40 42 43 44 45 Не требует расчета, данные мониторинга 
СМИ и официального сайта муниципаль-
ного образования города Пятигорска

Задача 2 Подпрограммы 2: «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) ад-
министрации города Пятигорска»

2.2.1. Доля муниципальных служа-
щих, включенных в кадровый 
резерв

процентов не менее 18 не менее 18 не менее 
18

не менее 18 не менее 
18 

не менее 18 не ме-
нее 18 

не менее 18 Рассчитывается по формуле A x 100% / 
B, где
A — количество муниципальных служащих 
включенных в кадровый резерв;
B — общее количество муниципальных 
служащих.

Задача 3 Подпрограммы 2 :«Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска»

2.3.1. Доля муниципальных служа-
щих, прошедших аттестацию

процентов не менее 95 не менее 95 не менее 
95

не менее 95 не менее 
95

не менее 95 не ме-
нее 95

не менее 95 Рассчитывается по формуле в соответ-
ствии с данными предоставляемыми отде-
лом муниципальной службы и специаль-
ного делопроизводства администрации 
города Пятигорска по формуле
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных служащих 
прошедших аттестацию в текущем году;
B — общее количество муниципальных 
служащих, подлежащих аттестации в те-
кущем году в соответствии со списком 
утвержденным постановлением админи-
страции город Пятигорска «О проведении 
аттестации».

III. Цель 3 «Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий»

3.1. Количество жителей горо-
да-курорта Пятигорска заре-
гистрированных на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг

Тыс. человек 70 100 120 140 150 155 160 170 Не требует расчета. Определяется сведе-
ниями, публикуемыми на официальном 
сайте Министерства коммуникаций и свя-
зи Российской Федерации 

3.2. Доля заявителей, удовлетво-
ренных качеством и доступ-
ностью государственных и 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местно-
го самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска в МУ «МФЦ»

процентов 80 85 90 91 92 93 94 95 Определяется, в соответствии с формулой 
A x 100% / B, где 
A — количество заявителей обратившихся 
в МУ «МФЦ», удовлетворенных качеством 
и доступностью государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска;
B — Общее количество опрошенных зая-
вителей обратившихся в МУ «МФЦ», опро-
шенных в ходе мониторинга общественно-
го мнения.

Подпрограмма 3 :«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»(далее — Подпрограмма 3)

Задача 1 Подпрограммы 3: «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

3.1.1. Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в МУ «МФЦ», 
от общего количества муници-
пальных услуг, предоставляе-
мых органами местного само-
управления

процентов 46 50 55 58 60 62 66 68 Определяется в соответствии с Переч-
нем муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления 
по принципу «одного окна», по формуле
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных услуг, пре-
доставляемых в МУ «МФЦ»;
B — общее количество муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местно-
го самоуправления города-курорта Пяти-
горска.
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3.1.2. Доля заявителей, удовлетво-
ренных качеством и доступ-
ностью государственных и 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местно-
го самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска в МУ «МФЦ»

процентов 80 85 90 91 92 93 94 95 Определяется, в соответствии с формулой 
A x 100% / B, где 
A — количество заявителей обратившихся 
в МУ «МФЦ», удовлетворенных качеством 
и доступностью государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска;
B — Общее количество опрошенных зая-
вителей обратившихся в МУ «МФЦ», опро-
шенных в ходе мониторинга общественно-
го мнения.

Задача 2 Подпрограммы 3: «Развитие МУ «МФЦ», приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства»

3.2.1. Доля заявителей обративших-
ся за предоставлением госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигор-
ска в МУ «МФЦ»

процентов 20 21 22 23 25 27 29 30 Определяется по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество заявителей обративших-
ся в МУ «МФЦ» за предоставлением го-
сударственных и муниципальных услуг 
предоставляемых органами местного са-
моуправления города-курорта Пятигор-
ска, за текущий год согласно годовому 
отчету о деятельности МУ «МФЦ» по орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, по форме утверж-
денной приказом уполномоченного МУ 
«МФЦ» от 31 декабря 2013 г № 79.;
B — общее количество заявителей обра-
тившихся за государственными и муни-
ципальными услугами предоставляемыми 
органами местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска за текущий год.

Задача 3 Подпрограммы 3 :«Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»

3.3.1. Доля регламентированных му-
ниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного са-
моуправления города-курорта 
Пятигорска

процентов Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Н е 
менее
100

Не менее
100

Определяется в по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество муниципальных услуг пре-
доставляемых органами местного самоу-
правления города-курорта в соответствии 
с утвержденным постановлением адми-
нистрации города Пятигорска Перечнем;
B — общее количество административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска.

Задача 4 Подпрограммы 3: «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид»

3.4.1. Количество запросов о полу-
чении муниципальной услуги в 
электронном виде

единиц 200 250 300 350 350 400 450 500 Не требует расчета определяется со-
гласно сведениям журналов регистрации 
электронных запросов предоставления 
муниципалах услуг. Журналы регистрации 
ведутся уполномоченными лицами за пре-
доставление муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы орода-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, 

оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ п/п Вид муниципального правового акта 
города-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта Ответственный исполнитель, соисполнитель 
Программы, подпрограммы Программы

Ожидаемые сроки принятия 
нормативно-правового акта

1. Постановление администрации горо-
да Пятигорска

Актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) в соответствии с действу-
ющим законодательством

администрация города Пятигорска ежегодно

2. Постановление администрации горо-
да Пятигорска

Повышение количества муниципальных услуг предоставляемых на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг

администрация города Пятигорска ежегодно

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Програм-
мы, основного мероприятия подпрограммы Про-

граммы 

Источники финан-
сового обеспечения 
по ответственному 
исполнителю, соис-
полнителю Програм-
мы, подпрограммы 
Программы, основ-
ному мероприятию 
подпрограммы Про-

граммы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей)

2018
 год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год 

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие информационного общества, оптими-
зация муниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске», всего

Всего: 183549,06 181 746 88 199663,87 199911,68 200119,30 197 559,29 197 559,29 197 559,29

средства местного 
бюджета

181 490,85 179592,23 197277,07 197 432,01 197 559,29 194 999,28 194 999,28 194 999,28

средства краевого 
бюджета

2058,21 2154,65 2 386, 80 2 479, 67 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01

2. Подпрограмма 1 «Развитие информационного обще-
ства в городе-курорте Пятигорска», всего

Всего: 23143,76 23 162,68 22 280, 29 22 373,16 22 453, 50 22 453, 50 22 453, 50 22 453, 50

средства местного 
бюджета

21085,55 21008,03 19893,49 19893,49 19893,49 19893,49 19893,49 19893,49

средства краевого 
бюджета

2058,21 2154,65 2 386, 80 2 479, 67 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01

в том числе следующие основные мероприятия под-
программы 1:

2.1. Освещение деятельности администрации города Пя-
тигорска и основных событий общественно-полити-
ческой жизни города-курорта Пятигорска

средства бюджета 
города

16300,00 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00

2.2. Развитие и укрепление материально-технической 
базы администрации города Пятигорска

средства бюджета 
города

3042,89 4367,0 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

2.3. Организация комплектования, хранения, учета и ис-
пользования архивных документов

средства бюджета 
города

3800,87 3 895,68 4 380,29 4 473, 16 4 553,50 4 553,50 4 553,50 4 553,50

средства местного 
бюджета

1742,66 1741,03 1993,49 1993,49 1993,49 1993,49 1993,49 1993,49

средства краевого 
бюджета

2058,21 2154,65 2 386, 80 2 479, 67 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01 2 560 ,01

2.4. Профилактика коррупционных рисков в сфере дея-
тельности административных органов

не требует финансо-
вого обеспечения

2.5. Использование электронного юридически значимого 
документооборота в органах местного самоуправле-
ния администрации города Пятигорска

не требует финансо-
вого обеспечения

2.6. Гармонизация открытых данных их размещение в ин-
формационных ресурсах

не требует финансо-
вого обеспечения

3. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в городе-курорте Пя-
тигорске» , всего

средства бюджета 
города

378,800 412,400 370, 20 370,20 370,20 370,20 370,20 370,20

в том числе следующие основные мероприятия под-
программы 2:

3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих не требует финансо-
вого обеспечения

3.2. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов отраслевых (функцио-
нальных) органов (структурных подразделений) ад-
министрации города Пятигорска (не являющихся 
юридическими лицами)

средства бюджета 
города 

243,80 277,40 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20

3.3. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на тер-
ритории города-курорта Пятигорска

средства бюджета 
города

135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00

4. Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», всего

средства бюджета 
города

35110,22 35132,99 35 556, 32 35 574, 58 35 589, 58 35 589, 58 35 589, 58 35 589, 58

в том числе следующие основные мероприятия под-
программы 3:

4.1. Актуализация административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством

не требует финансо-
вого обеспечения

4.2. Подготовка предложений по расширению перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых многофунк-
циональным центром

не требует финансо-
вого обеспечения

4.3. Повышение доступности государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одно-
го окна»

средства бюджета 
города

35110,22 35132,99 35 556, 32 35 574, 58 35 589, 58 35 589, 58 35 589, 58 35 589, 58

4.4. Проведение мероприятий по популяризации предо-
ставления муниципальных услуг в электронной фор-
ме

не требует финансо-
вого обеспечения

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и общепрограммные мероприя-
тия», всего

средства бюджета 
города

124 916,28 123 038,81 141 457, 05 141 593, 74 141 706, 02 141 706, 02 141 706, 02 141 706, 02

в том числе следующие основные мероприятия под-
программы 4:

5.1 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска

средства бюджета 
города

124 916,28 123 038,81 141 457, 05 141 593, 74 141 706, 02 141 706, 02 141 706, 02 141 706, 02

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», задачам подпрограмм муниципальной, 
отражающих значимость (вес) цели муниципальной программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска 

и задачи подпрограмм в достижении цели муниципальной программы в сравнении с другими задачами подпрограмм муниципальной 
программы в достижении цели муниципальной программы 

№п/п Цель Программы, задачи подпрограмм Программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам подпро-
граммы Программы по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. I Цель 1 Программы : Повышение открытости и эффективности деятельности администра-
ции города Пятигорска

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2. II Цель 2 Программы: Повышение результативности деятельности муниципальных служа-
щих, уменьшение коррупционных рисков

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3. III Цель 3 Программы: Организация предоставления доступа населению и организациям 
к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекомму-
никационных технологий

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее — Подпрограмма 1)

4. Задача 1 Подпрограммы 1: Информирование населения о деятельности администрации 
города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5. Задача 2 Подпрограммы 1: Обеспечение необходимого уровня информационной безопас-
ности, формируемой единой информационной системой, и обеспечение устойчивого раз-
вития различных отраслей деятельности в городе-курорте Пятигорске на базе широкого ис-
пользования информационных технологий

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6. Задача 3 Подпрограммы 1: Формирование и хранение единой нормативной правовой базы 
информационного общества в городе-курорте Пятигорске

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7. Задача 4 Подпрограммы 1: Внедрение юридически значимого документооборота в орга-
нах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

8. Задача 5 Подпрограммы 1: Размещение открытых данных на информационных ресурсах 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

9. Задача 1 Подпрограммы 2: Формирование антикоррупционного сознания 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10. Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение результативности деятельности и ответственности 
муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска

0,4 0,4 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4

11. Задача 3 Подпрограммы 2: Формирование системы планомерного повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации горо-
да Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) ад-
министрации города Пятигорска

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-Подпрограмма 3) 

12. Задача 1 Подпрограммы 3: Снижение административных барьеров в рамках предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13. Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие МУ «МФЦ», приведение его деятельности в соответ-
ствие с установленными требованиями действующим законодательством

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14. Задача 3 Подпрограммы 3: Упрощение процедур и повышение комфортности получения 
гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принци-
па «одного окна

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

15. Задача 4 Подпрограммы 3: Повышение качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограм-
мы Программы 

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) подпрограммы 
Программы, основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Про-
граммы (далее — Индикаторы) и показателя-

ми решения задач подпрограммы Программы 
(далее — Показатели)

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6

I. Цель 1 Программы: Повышение, открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска

11. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пяти-
горске» (далее — Подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Индикаторы 1.1., 1.2. указанные в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 1 Подпрограммы 1: Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска

1.1. Основное мероприятие 1: Освещение деятельности администрации города Пя-
тигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курор-
та Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 1.1.1. указанный в Приложении 1 
Программы

Задача 2 Подпрограммы 1: Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных от-
раслей деятельности в городе — курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий

1.2. Основное мероприятие 2: Развитие и укрепление материально-технической базы 
администрации города Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатели 1.2.1. и 1.2.2., указанные в При-
ложении 1 Программы

Задача 3 Подпрограммы 1 Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске

1.3. Основное мероприятие 3: Организация комплектования, хранения, учета и ис-
пользования архивных документов

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 1.3.1 указанный в приложении 1 
Программы

Задача 4 Подпрограммы 1: Внедрение юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях

1.4. Основное мероприятие 4: Использование электронного юридически значимого 
документооборота в органах местного самоуправления администрации города 
Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2020 2025 Показатель 1.4.1 указанный в приложении 1 
Программы

Задача 5 Подпрограммы 1: Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

1.5. Основное мероприятие 5: Гармонизация открытых данных их размещение в ин-
формационных ресурсах

Администрация города Пятигорска 2020 2025 Показатель 1.5.1 указанный в приложении 1 
Программы

II. Цель 2 Программы: Повышение результативности деятельности муниципальных служащих уменьшение коррупционных рисков

2 Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пятигорске (далее — Подпрограмма 2)

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Индикатор 2.1., указанный в Приложении 1 
Программы

Задача 1 Подпрограммы 2: Формирование антикоррупционного сознания

2.1. Основное мероприятие 6: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на терри-
тории города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 2.1.1., указанный в Приложении 
1 Программы

2.2. Основное мероприятие 7: Профилактика коррупционных рисков в сфере дея-
тельности административных органов

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 2.1.1., указанный в Приложении 
1 Программы

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пятигорска

2.3. Основное мероприятие 8: 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 
отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 2.2.1., указанный в приложении 1 
Программы

Задача 3 Подпрограммы 2: Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и от-
раслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска

2.4. Основное мероприятие 9: 
Проведение аттестации муниципальных служащих

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 2.3.1., указанный в приложении 1 
Программы 

III. Цель 3 Программы: Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных техно-
логий

3. Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее Подпрограмма 3)

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Индикаторы 3.1.-3.2., указанные в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 1 Подпрограммы 3: Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске

3.1. Основное мероприятие 10: Подготовка предложений по расширению перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 3.1.1.— 3.1.2. указанный в прило-
жении 1 Программы

Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие МУ «МФЦ», приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства

3.2. Основное мероприятие 11: Повышение доступности государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 3.2.1., указанный в приложении 1 
Программы

Задача 3 Подпрограммы 3: Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»

3.3. Основное мероприятие 12: Актуализация административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодатель-
ством

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 3.3.1 , указанный в приложении 1 
Программы

Задача 4 Подпрограммы 3: Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид

3.4. Основное мероприятие 13

Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных ус-
луг в электронной форме

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель 3.4.1., указанный в приложении 1 
Программы

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего

4.1. основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска»

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатели 1.1.1. — 3.4.1., указанные в 
приложении 1 Программы 



(Продолжение на 13-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12.2019 г.   г. Пятигорск   № 6596

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск», утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 04.09.2017 № 3735 «Об утверждении муниципальной программы «Безо-
пасный Пятигорск» (о признании утратившим силу постановлений администрации 
города Пятигорска от 28.03.2018 № 992; от 21.12.2018 № 5077; от 28.06.2019 № 3119)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль— ных программ города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.10.2018 № 3899, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-

горск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 
3735 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопас-
ный Пятигорск» (далее — Программа), изложив Программу в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 992 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 
3735 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5077 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пя-
тигорск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 
№ 3735 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск».

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 28.06.2019 № 3119 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пя-
тигорск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 
№ 3735 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК 

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.12.2019 № 6596

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЯТИГОРСК»

(далее — Программа)

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

«Безопасный Пятигорск»

Ответственный испол-
нитель программы

 Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска; 
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»; 
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска».

Участники программы Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска;
национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города-курорта Пятигорска (по согласованию); 
 казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта 
Пятигорска (по согласованию).

Подпрограммы про-
граммы

1. «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»;
2. «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлени-
ям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 
3. «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия».

Цели программы  Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов 
на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремиз-
ма на территории города-курорта Пятигорска. 
 Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в 
городе-курорте Пятигорске.

Индикаторы достиже-
ния целей программы

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в год);
доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы воз-
никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происше-
ствий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год);
доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального об-
разования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях 
по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте 
от 14 до 22 лет) (в год);
доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению 
и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте 
Пятигорске (в год).

Сроки реализации 
программы

2018 — 2025 годы

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения программы

 Объем финансового обеспечения программы составит 278090,99 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
 Бюджет города-курорта Пятигорска — 278090,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год — 35415,55 тыс. рублей;
 2019 год — 36 177,83 тыс. рублей;
 2020 год — 40 823,69 тыс. рублей;
 2021 год — 34 526,13 тыс. рублей;
 2022 год — 34 531,98 тыс. рублей;
 2023 год — 32205,27 тыс. рублей;
 2024 год — 32205,27 тыс. рублей;
 2025 год — 32205,27 тыс. рублей.
 Средства краевого бюджета — 4809,63 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год — 962, 50 тыс. рублей;
 2019 год — 2 510,00 тыс. рублей;
 2020 год — 1137,13 тыс. рублей;
 2021 год — 100,00 тыс. рублей;
 2022 год — 100,00 тыс. рублей;
 2023 год — 0,00 тыс. рублей;
 2024 год — 0,00 тыс. рублей;
 2025 год — 0,00 тыс. рублей.
 Средства местного бюджета — 273281,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год — 34453,05 тыс. рублей;
 2019 год — 33667,83 тыс. рублей;
 2020 год — 39686,56 тыс. рублей;
 2021 год — 34 426,13 тыс. рублей;
 2022 год — 34 431,98 тыс. рублей;
 2023 год — 32205,27 тыс. рублей;
 2024 год — 32205,27 тыс. рублей;
 2025 год — 32205,27 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

 Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
 доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в год);
 доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы воз-
никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происше-
ствий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год);
доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального об-
разования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике 
экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) 
(в год);
 доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению 
и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте 
Пятигорске (в год).

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации программы, формулировка основных

проблем и прогноз ее развития

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск — столица Северо-Кавказского 
федерального округа, один из крупнейших городов региона Кавказских Минеральных 
Вод, в котором проживает около 214 тыс. человек, сосредоточено около 1500 объектов 
экономики, 80 образовательных организаций, свыше 15 объектов культуры; 45 объектов 
здравоохранения (в том числе объектов санаторно-курортного комплекса), большое коли-
чество финансово-кредитных учреждений. Отличительной особенностью является наличие 
на территории города объектов, в производственном цикле которых используются потенци-
ально опасные для человека химические вещества, что обусловливает возможное наличие 
террористической угрозы.

Обеспечение безопасности города Пятигорска является необходимым условием обе-
спечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффек-
тивного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транс-
порта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития 
социальной и духовной сфер общества.

 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Одной из важных задач города Пятигорска является исполнение полномочий в области 

обеспечения безопасности населения и территории города от угроз различного характера. 
Их перечень определен статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, возросшую сте-
пень готовности городских и объектовых сил и средств к действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вероятность их возникновения остается достаточно 
высокой.

Важную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 
том числе террористического характера, играет аппаратно-программный комплекс «Без-
опасный город» (далее — АПК «Безопасный город»), В рамках реализации мероприятий 
предыдущих программ видеокомплексы установлены в районах «Подкова», «Лермонтов-
ский разъезд», МБОУ СОШ № 12, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБОУ ДОД Детская 
музыкальная школа № 1 им. В.И. Сафонова, в местах массового пребывания людей, в том 
числе на остановке Дзержинского, в сквере Л.Н. Толстого; на территории, прилегающей к 
Спасскому собору; в парке «Цветник»; на Бульваре Гагарина (в р-не Колоннады); Китайской 
беседке, в районе скульптуры «Орел», Музей каменных древностей под открытым небом. 
Места для установки были отобраны с учетом их социальной значимости для города Пяти-
горска, включают в себя муниципальные образовательные и лечебные учреждения.

Информация от камер видеонаблюдения поступает в ЕДДС города Пятигорска, что по-
зволяет наиболее оперативно применять городское звено территориальной подсистемы 
РСЧС и силы экстренного реагирования для решения вопросов предупреждения и ликви-
дации последствий ЧС, снижая возможный ущерб.

За последние годы повысился уровень подготовки руководящего состава и специали-
стов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее — РСЧС) города. В учебно-методическом центре по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям аварийно-спасательная служба Ставропольского края (далее 
— УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК») ежегодно проходят обучение около 60 должностных лиц и 
специалистов ГО РСЧС, в Цикле подготовки руководящего состава УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС 
СК» г. Минеральные Воды — 200 человек, в учебных группах, по месту работы — около 108 
тысяч человек.

В ходе штабных тренировок, тактико-специальных учений, которых ежегодно проводит-
ся более 200, рабочие и служащие организаций и учреждений, личный состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований отрабатывают практические навыки действий в ус-
ловиях различных чрезвычайных ситуаций. Все учащиеся муниципальных образовательных 
учреждений города проходят обучение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».

Практика показывает, что заблаговременная подготовка людей и материально-техни-
ческих средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе вы-
званных террористическими актами, в значительной степени снижает вероятность гибели 
людей и потери материальных средств.

Сегодня основу сил и средств Пятигорского городского звена РСЧС Ставропольской 
краевой территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Пятигорское городское звено РСЧС), соз-
данного в целях проведения единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения, материальных и культурных 
ценностей на территории города, составляют: Пятигорский поисково-спасательный отряд 
муниципальное казенное учреждение «Служба спасения города Пятигорска», силы и сред-
ства нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий жизнеобеспечения 
города, оснащенные специальной техникой, оборудованием, инструментом, материалами 
с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации.

На территории города Пятигорска находится около 200 социально значимых объектов, 
в том числе с массовым пребыванием людей, а также объекты, в производственном цикле 
которых используются потенциально опасные для человека химические вещества, что об-
условливает возможное наличие террористической угрозы в городе.

Создание и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 
города Пятигорска (далее — ЕДДС города Пятигорска) в рамках выполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» 
и постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» позволяет 
постоянно повышать готовность администрации города Пятигорска и различных служб 
города к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), 
эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств организаций города при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).

Повышение уровня реагирования пожарно-спасательных подразделений при возникно-
вении чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) на социально значимых объектах с массовым 
пребыванием людей может быть достигнуто при использовании современных технических 
средств доведения сигнала о ЧС. Своевременный вызов экстренных служб позволит со-
кратить время реагирования на ЧС, оперативно оказать помощь пострадавшим и снизить 
риск развития ЧС.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, отрицательно 
влияющими на социально-экономическое развитие города Пятигорска. Актуальность дан-
ного вопроса возрастает, когда речь идет об учреждениях с массовым пребыванием людей. 
Возникновение пожаров на данных объектах, как правило, приводит не только к значитель-
ным материальным потерям, но и к травматизму и гибели людей.

Реализация мероприятий предыдущих программ позволила повысить уровень противо-
пожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта. В 2016 году на объектах муниципальной собственности по-
жаров не зафиксировано.

В результате проверок противопожарного состояния муниципальных объектов с массо-
вым пребыванием людей, проводимых ОНД по городу Пятигорску УНД ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю, было установлено, что на указанных объектах еще допускаются 
нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу 
жизни и здоровью людей, а также значительный материальный ущерб.

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей 
является одним из важных направлений в работе администрации города Пятигорска. Акту-
альность рассматриваемого вопроса по обеспечению обязательных требований пожарной 
безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений социальной сферы 
остается стабильно высокой и требует принятия комплекса дополнительных мер.

Проблемы профилактики правонарушений в городе Пятигорске, как и в целом по Став-
ропольскому краю, остаются предельно острыми и их безотлагательное решение в насто-
ящее время жизненно необходимо. Уровень преступности в городе остается достаточно 
высоким, в течение 2014 — 2015 годов произошел рост регистрируемых на территории 
города-курорта Пятигорска преступлений, в 2016 году этот показатель снизился на 12,1% 
и достиг уровня 2013 года. Целенаправленная деятельность органов местного самоуправ-
ления в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и общественными орга-
низациями обеспечивает безопасность города и его жителей, позволяет стабилизировать 
ситуацию в целом.

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере профилактики право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске относятся:

консолидация усилий администрации города Пятигорска, правоохранительных органов, 
общественных организаций и объединений по созданию эффективной системы профилак-
тики правонарушений и обеспечения общественной безопасности граждан на территории 
города-курорта Пятигорска;

реализация в городе-курорте Пятигорске государственной политики Российской Феде-
рации в сфере профилактики правонарушений путем совершенствования системы профи-
лактических мер по недопущению совершения правонарушений.

Основные проблемы, требующие решения программно-целевым методом:
все элементы системы АПК «Безопасный город» требуют планового технического об-

служивания, ремонта, усовершенствования программного обеспечения и серверного обо-
рудования, дальнейшего развития сети камер видеонаблюдения;

недостаточный уровень подготовки руководителей и работников организаций, осущест-
вляющих деятельность в городе-курорте Пятигорске, по действиям при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций; отсутствие минимально необходимого уровня знаний насе-
лением правил поведения, основных способов защиты и порядка действий в чрезвычайных 
ситуациях;

отсутствие либо эксплуатация неисправной и выработавшей установленный ресурс спа-
сательной техники (инструмента) не только ставит под сомнение своевременность и каче-
ство выполнения аварийно-спасательных работ, но и подвергает риску жизни и здоровье 
спасателей;

проблема обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах муници-
пальной собственности;

проблема обеспечения безопасных условий функционирования объектов муниципаль-
ных учреждений;

решение проблемы профилактики правонарушений в городе-курорте Пятигорске про-
граммным методом направлено на комплексное сдерживание криминальных процессов и 
недопущение роста криминальной напряженности путем организации мероприятий по реа-
лизации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения 
к обеспечению правопорядка всех групп населения.

По прогнозным оценкам реализация мероприятий программы окажет положительное 
влияние на обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Пя-
тигорска. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий 
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эф-
фективности выполнения программных мероприятий.

1.2. Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и ре-
лигиозного экстремизма

Важной составляющей всей системы общественно-политических отношений в Пяти-
горске являются межэтнические отношения и этнокультурные процессы. Их содержание 
и формы связаны с общими процессами социально-экономического и политического раз-
вития Ставропольского края, Северо-Кавказского региона и Юга России.

Пятигорск исторически сформировался как полиэтничный и мультикультурный город 
с участием таких субъектов межэтнических отношений как русские, украинцы, белору-
сы, горские северокавказские народы, многочисленные этнические группы — диаспоры, 
представляющие ближнее и дальнее зарубежье. К наиболее многочисленным этническим 
группам относятся русские, армяне, украинцы, греки, осетины, кабардинцы, евреи, народы 
Дагестана, поляки и др. Результатом совместной исторической традиции стало формиро-
вание уникального сообщества народов, языков и религий — православия, католичества, 
лютеранства, ислама, иудаизма и др.

В городе действует множество национально-культурных организаций. Дом националь-
ных культур, как муниципальное учреждение культуры Пятигорска отличается большим 
конфессиональным разнообразием.

В настоящее время общественно-политическая ситуация в городе характеризуется ста-
бильностью, положительной динамикой. Однако на состояние общественно-политических 
и в том числе этнополитических отношений в городе-курорте Пятигорске существенно вли-
яют общие социальные и политические процессы, имеющие место в Ставропольском крае, 
Северо-Кавказском регионе и Юге России в целом.

На современном этапе развития особого внимания требует профилактика экстремизма 
в молодежной среде. Это обусловлено в первую очередь наличием в городе значитель-
ного количества высших и средних специальных учебных заведений, тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая, в условиях происходящих обще-
ственных трансформаций, чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения.

Проблемой также является недостаточная интеграция молодежи Северного Кавказа в 
российское общественно-политическое пространство, сохраняется политическая провин-
циальность, замкнутость внутри национальных границ. В то же время проводимые в этом 
направлении мероприятия (совместные лагеря отдыха, фестивали, взаимные поездки и 
др.) показывают, что молодежь Северного Кавказа стремится интегрировать себя в жизнь 
страны, понимать и толерантно относиться к другим народам страны.

Для решения проблем предупреждения экстремистских проявлений необходимо соз-
давать условия для выявления, устранения, нейтрализации, локализации и минимизации 
воздействия тех факторов, которые либо порождают экстремизм, либо ему благоприятству-
ют. Данные профилактические мероприятия должны осуществляться на начальных стадиях 
развития негативных процессов.

Противостоять экстремизму можно при взаимодействии территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм 
собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением специали-
стов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств массовой 
информации, в связи с чем проблема противодействия экстремизму должна решаться с 
использованием программно-целевого метода.

1.3. Поддержка казачества
Как наиболее активная часть славянского населения казачество города Пятигорска 

играет важную роль в межэтнических отношениях, активно содействует решению вопросов 
местного значения исходя из интересов жителей города Пятигорска и учитывая историче-
ские местные традиции.

С 2008 года в городе-курорте Пятигорске в мероприятиях по охране общественного по-
рядка принимает участие муниципальная казачья дружина (с 2015 года — добровольная на-

родная дружина из числа казаков (далее — ДНД), которая является добровольным форми-
рованием граждан Российской Федерации и сформирована из числа казаков Пятигорского 
районного казачьего общества, создан Штаб народных дружин города-курорта Пятигорска. 
Во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние и рожде-
ственские праздники, День Знаний, День города, последний звонок, выборы и др.) казаки 
на общественных началах принимают участие в охране общественного порядка.

Основными направлениями государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества являются:

становление и развитие государственной и иной службы российского казачества;
возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семейных 

традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи.
Для реализации государственной политики в отношении казачества в соответствии с 

полномочиями, установленными действующим законодательством для органов местного 
самоуправления, в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске необходимо 
проведение комплекса мероприятий по созданию условий для поддержки казачества в го-
роде-курорте Пятигорске, направленных на его духовное возрождение, развитие культуры, 
военно-патриотического воспитания.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы

и описание ожидаемых конечных результатов
реализации программы

Основными приоритетами муниципальной политики являются:
в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

террористическими актами, обеспечения пожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, совершенствования системы профилактики правонарушений: создание максимально 
благоприятных условий для проживания населения, использование органами местного 
самоуправления потенциала институтов гражданского общества в регулировании функци-
онирования различных сфер жизнедеятельности города;

в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия: сохране-
ние и популяризация многонационального культурного наследия народов, проживающих 
в городе-курорте Пятигорске; объединение усилий органов местного самоуправления 
города Пятигорска, национально-культурных автономий и организаций и других структур 
гражданского общества, действующих на территории города Пятигорска, для сохранения 
межнационального согласия, эффективного межкультурного диалога и гармонизации меж-
конфессиональных отношений;

в сфере реализации государственной политики в отношении казачества: содействие 
казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по воз-
рождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе 
Пятигорске.

 В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов 

на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремиз-
ма на территории города-курорта Пятигорска;

сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в го-
роде-курорте Пятигорске.

Ожидаемые конечные результаты программы
Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (в год);
доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы воз-

никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происше-
ствий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год);

доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального об-
разования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экс-
тремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год);

доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению 
и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте 
Пятигорске (в год).

 Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и показателях решения задач подпрограмм програм-
мы приведены в приложении 1 к программе.

 Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» приведены в приложении 2 к программе.

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» приведен в приложении 3 к программе.

 Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпро-
грамм, приведены в приложении 4 к Программе.

Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город»,
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,

обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений,
профилактика терроризма, профилактика правонарушений
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
(далее — подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

«Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

Участники 
подпрограммы 1

 Муниципальные учреждения;
 национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
 казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-
курорта Пятигорска (по согласованию).

Задачи подпрограммы 1  обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 повышение безопасности и защищенности населения и территории города-
курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города Пятигорска;
 создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска;
 совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения 
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности 
жителей города;
 профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи.

Показатели решения задач 
подпрограммы 1

количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС города Пятигорска;
количество руководителей и работников, прошедших обучение в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки 
руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (в год);
 количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных 
организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) 
по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год);
количество тренировок с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города 
Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в 
год);
 количество материалов, размещенных в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью 
информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной 
безопасности (в год);
 количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий 
функционирования объектов муниципальных учреждений (в год);
 степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности 
мест массового пребывания людей на территории 
города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями 
для периметрального ограждения);
 степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности 
мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска 
(арочными металлодетекторами);
 количество видеороликов антитеррористической направленности, 
подготовленных для размещения в информационно— телекоммуникационной 
сети Интернет;
 количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, 
календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток 
с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, 
ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте 
Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии 
и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания 
сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия 
терроризму;
 количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на 
предупреждение терроризма, его идеологии;
 доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, 
на обслуживаемом административном участке; 
 численность членов народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, созданных на территории города-
курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка 
на территории города-курорта Пятигорска;
 количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, 
социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми (в год);
 количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в 
год) по правовому просвещению и правовому информированию;
 доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования на территории города, задействованных 
в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в 
молодежной среде в городе Пятигорске (в год);
 количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по 
профилактике правонарушений (в год);
 количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке 
данных подростков «группы риска»;
 доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных 
подростков «группы риска» охваченных летней занятостью (в год).

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 — 2025 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 206 693,82 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
 Бюджет города-курорта Пятигорска — 
206 693,82 тыс. рублей, в том числе:
 2018 год — 26457,45 тыс. рублей;
 2019 год — 28 111,61 тыс. рублей;
 2020 год — 30 363,60 тыс. рублей;
 2021 год — 25 066,04 тыс. рублей;
 2022 год — 25 071,89 тыс. рублей;
 2023 год — 23874,41 тыс. рублей;
 2024 год — 23874,41 тыс. рублей;
 2025 год — 23874,41 тыс. рублей.
 Средства краевого бюджета — 4809,63 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год — 962, 50 тыс. рублей;
 2019 год — 2 510,00 тыс. рублей;
 2020 год — 1137,13 тыс. рублей;
 2021 год — 100,00 тыс. рублей;
 2022 год — 100,00 тыс. рублей;
 2023 год — 0,00 тыс. рублей;
 2024 год — 0,00 тыс. рублей;
 2025 год — 0,00 тыс. рублей.
 Средства местного бюджета — 201884,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год — 25494,95 тыс. рублей;
 2019 год — 25 601,61 тыс. рублей;
 2020 год — 29 226,47 тыс. рублей;
 2021 год — 24 966,04 тыс. рублей;
 2022 год — 24971,89 тыс. рублей.
 2023 год — 23874,41 тыс. рублей;
 2024 год — 23874,41 тыс. рублей;
 2025 год — 23874,41 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
 количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС города Пятигорска;
 количество руководителей и работников, прошедших обучение в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки 
руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (в год);
 количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных 
организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) 
по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год);
 количество тренировок с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год);
количество материалов, размещенных в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью 
информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной 
безопасности (в год);
 количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий 
функционирования объектов муниципальных учреждений (в год);
 степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности 
мест массового пребывания людей на территории 
города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для 
периметрального ограждения);
 степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности 
мест массового пребывания людей на территории 
города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторами);
 количество видеороликов антитеррористической направленности, 
подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;
 количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, 
календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток 
с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, 
ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте 
Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и 
формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать 
с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму;
 количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на 
предупреждение терроризма, его идеологии;
 доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, 
на обслуживаемом административном участке; 
 численность членов народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта 
Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на 
территории города-курорта Пятигорска;
 количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, 
социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми (в год);
 количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в 
год) по правовому просвещению и правовому информированию;
 доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования на территории города, задействованных 
в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в 
молодежной среде в городе Пятигорске (в год);
 количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по 
профилактике правонарушений (в год);
 количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке 
данных подростков «группы риска»;
 доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных 
подростков «группы риска» охваченных летней занятостью (в год).

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-
дующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город», которое пред-
полагается осуществлять путем приобретения, содержания, развития и модернизации ап-
паратно-программных средств.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений», в рамках которого 
предполагается осуществлять мероприятия:

по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных 
учреждений;

по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска;

по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения 
по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера;

по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящих-
ся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению;

прочих мероприятий.
 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курор-

те Пятигорске», которое предполагается осуществлять путем проведения:
организационно-технических мероприятий по повышению уровня антитеррористической 

защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-ку-
рорта Пятигорска;

профилактических мероприятий по противодействию терроризму в городе-курорте Пя-
тигорске;

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику иде-
ологии терроризма;

мероприятий по техническому обслуживанию (содержанию) кнопок тревожной сигнали-
зации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и 
др. муниципальных объектов, обеспечению контроля доступа на муниципальных объектах 
образования, культуры, физической культуры и спорта;

мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе мероприятий по социаль-
ной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, по-
страдавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах 
профилактического воздействия;

мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию; 
прочих мероприятий.
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних в городе-курорте Пятигорске» в 
рамках которого предполагается осуществлять мероприятия:

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
для детей и молодежи;
прочие мероприятия.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач 

подпрограммы 1 — обеспечение развития комплексной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; повышение безопасности и защищенности населения и 
территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города Пятигорска; создание условий для организации и обеспече-
ния охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска; совершенствование 
системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстре-
мистской деятельности, повышения бдительности жителей города; профилактики безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений
и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте

Пятигорске» муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» (далее — подпрограмма 2)

ПАСПОРТ
подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявле-
ниям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска;
 муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска»;
 муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пя-
тигорска»;
 муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска».

Участники 
подпрограммы 2

 Муниципальные учреждения;
 национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
 казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории (по со-
гласованию).

Задачи подпрограммы 2  формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального со-
общества города-курорта Пятигорска;
 формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 
этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в 
молодежной среде.

Показатели решения за-
дач подпрограммы 2

 количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, 
национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия, единиц;
 численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске, человек;
 количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на 
предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-
курорта Пятигорска, единиц;
 количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма 
и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет), единиц.
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Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 — 2025 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 2

 Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320,00 тыс. руб., по 
годам:
 2018 год — 40,00 тыс. руб.;
 2019 год — 40,00 тыс. руб.;
 2020 год — 40,00 тыс. руб.;
 2021 год — 40,00 тыс. руб.;
 2022 год — 40,00 тыс. руб.;
 2023 год — 40,00 тыс. руб.;
 2024 год — 40,00 тыс. руб.;
 2025 год — 40,00 тыс. руб.
 в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 320,00 тыс. руб., по годам:
 2018 год — 40,00 тыс. руб.;
 2019 год — 40,00 тыс. руб.;
 2020 год — 40,00 тыс. руб.;
 2021 год — 40,00 тыс. руб.;
 2022 год — 40,00 тыс. руб..
 2023 год — 40,00 тыс. руб.;
 2024 год — 40,00 тыс. руб.;
 2025 год — 40,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 2

 Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
 количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, 
национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия, единиц;
 численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске, человек;
 количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на 
предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-
курорта Пятигорска, единиц;
 количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма 
и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет), единиц.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках основного мероприятия «Гармонизация межнациональных отношений в горо-
де-курорте Пятигорске» планируется проведение следующих мероприятий:

участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отноше-
ний в городе-курорте Пятигорске;

освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и 
региональных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
города-курорта Пятигорска;

проведение «круглых столов» с руководителями национально-культурных объединений 
и религиозных объединений;

по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов граж-
данского общества;

организация и проведение Фестиваля национальных культур;
культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнацио-

нальных отношений в городе-курорте Пятигорске.
В рамках основного мероприятия «Мероприятия по развитию у подрастающего по-

коления уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, 
формированию культуры мира в молодежной среде» планируется проведение соучастни-
ками программы мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, радикализма 
в молодежной среде (в возрасте от 14 до 22 лет).

Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить поставленные 
перед подпрограммой 2 задачи — формирование условий для продуктивного взаимо-
действия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска; формирование у 
подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, вос-
питанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта

Пятигорска «Безопасный Пятигорск» (далее — подпрограмма 3)

ПАСПОРТ
подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

«Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 3

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска».

Участники 
подпрограммы 3

 Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска;
 национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска (по согласованию); 
 казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-
курорта Пятигорска (по согласованию).

Задачи подпрограммы 3  Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы 
по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной без-
опасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края.
 Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в 
деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравствен-
ных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия 
казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриоти-
ческой направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях.

Показатели
 подпрограммы 3

 количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, при-
влеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта 
Пятигорска, человек;
 количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патрио-
тических клубах и секциях казачьей направленности, человек;
 количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, 
направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и вос-
питание подрастающего поколения в духе патриотизма, человек.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2018 — 2025 годы

Объемы и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы 3

 Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 2000,00 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:
 Бюджет города-курорта Пятигорска 2000,00 тыс. рублей, в том числе:
 2018 год — 1000,00 тыс. рублей;
 2019 год — 0,00 тыс. рублей;
 2020 год — 1000,00 тыс. рублей;
 2021 год — 0,00 тыс. рублей;
 2022 год — 0,00 тыс. рублей.
 2023 год — 0,00 тыс. рублей.
 2024 год — 0,00 тыс. рублей.
 Средства местного бюджета, в том числе по годам:
 2018 год — 1000,00 тыс. рублей;
 2019 год — 0,00 тыс. рублей;
 2020 год — 1000,00 тыс. рублей;
 2021 год — 0,00 тыс. рублей;
 2022 год — 0,00 тыс. рублей;
 2023 год — 0,00 тыс. рублей;
 2024 год — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 3

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
 количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, при-
влеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта 
Пятигорска, человек;
 количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патрио-
тических клубах и секциях казачьей направленности, человек;
 количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, 
направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и вос-
питание подрастающего поколения в духе патриотизма, человек.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограммой 3 запланированы к реализации следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятель-

ность на территории города-курорта Пятигорска», которое предполагается осуществлять 
путем укрепления материально-технической базы казачьих обществ.

Непосредственными результатами мероприятия станут:
укрепление материально-технической базы казачьих обществ;
привлечение членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного 

порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края.

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания 
казачьей молодежи в городе Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казаче-
ства, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казаче-
ства», в рамках которого планируется выполнение:

мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в 
городе Пятигорске;

мероприятий по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образова-
ния с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Выполнение этих и других мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать 
реализации основных задач подпрограммы 3 — оказанию содействия казачьим обще-
ствам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и 
укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пя-
тигорске, созданию условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска 
в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и 
соревнованиях.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

и общепрограммные мероприятия» (далее — подпрограмма 4)
 Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пя-
тигорск» (далее — соответственно подпрограмма 4) является — обеспечение реализации 
программы.

 Целью основного мероприятия подпрограммы 4 является осуществление муници-
пальным учреждением «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» — ответственным исполнителем программы, деятельности:

 по выполнению мероприятий сфере организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности;

 обеспечению безопасности города-курорта Пятигорска и населения, проживающего 
на его территории, в рамках решения органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска вопросов местного значения, определенных федеральным законодатель-
ством.

 Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение функций администрации города-курорта Пятигорска по проведению 

муниципальной политики, осуществлению управления и нормативному правовому регу-
лированию в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

Выполнение основного мероприятия подпрограммы 4 — «Обеспечение реализации 
Программы» — предполагается осуществлять путем уплаты налогов, сборов и иных плате-
жей, оплаты труда персонала муниципальных учреждений.

Финансирование указанных расходов осуществляется в пределах средств, предусма-
триваемых на указанные цели решением Думы города Пятигорска о бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период.

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.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска С.П.ФОМЕНКО

Приложение 1
к муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» города-курорта Пятигорска

(далее — Программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения 
цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы

Единица 
и з м е р е -
ния

Значение индикатора достижения цели Программы и по-
казателя решения задачи подпрограммы Программы по 
годам

Источник информации
 (методика расчета)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Цель 1 Программы: создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
 1.1. Доля населения города, прошедшего под-

готовку в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в год).

проценты 68,08 68,09 68,10 68,10 68,11 68,11 68,12 68,12 Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера определяется по следующей формуле:Q = Q

1
/Q

2
 x 100%, где:

Q — доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Q

1
 — количество населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, определяемое по форме 1/ОБУЧ ответственным исполнителем программы.
Q

2
 — общее количество населения, определяемое на основании данных территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю по форме «Оценка численности 
постоянного населения Ставропольского края по муниципальным образованиям».

 1.2. Доля реагирования на обращения населе-
ния по вопросам предупреждения угрозы 
возникновения или возникновения чрез-
вычайных ситуаций, социально значимых 
происшествий в службу ЕДДС города Пя-
тигорска (в год);

проценты 93 100 100 100 100 100 100 100  Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или 
возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пяти-
горска определяется по следующей формуле: Q = Q

2
/Q

1
 x 100%, где:

Q — доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения 
или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города 
Пятигорска (в год).
Q

1
 — количество обращений населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год).
Определяется на основании статистических данных годового отчета МКУ «Служба спасения г. Пятигорска».
(Основание: Приказ МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» «Об организации планирования основных ме-
роприятий в МКУ «ССП» (ежегодно)).
 Q

2
 — количество реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникно-

вения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС г. 
Пятигорска.
 Под реагированием понимается количество принятых обращений от населения на телефон «112» и дей-
ствия дежурно-диспетчерского персонала и спасателей в соответствии с алгоритмами действий (в год).

Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.1.1. Количество камер видеонаблюдения, вы-

веденных на ЕДДС г. Пятигорска.
единиц 90 97 97 130 140 140 140 140 Сведения предоставляются участником программы МКУ «Служба спасения города Пятигорска» по за-

просу ответственного исполнителя МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска». Определяется на основании статистических данных годового отчета МКУ «Служба спасения 
г. Пятигорска». (Основание: Приказ МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» «Об организации планирова-
ния основных мероприятий в МКУ «ССП» (ежегодно)).

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска
1.2.1. Количество руководителей и работников, 

прошедших обучение в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в циклах подготовки руководяще-
го состава учебно-методического центра 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (в год).

человек 170 255 204 215 230 230 230 230  Сведения предоставляются в Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю по форме 1\ОБУЧ 
ответственным исполнителем.

1.2.2. Количество тренировок, проведенных в 
муниципальных образовательных органи-
зациях (с руководителями и работающим 
персоналом, обучающимися) по действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций (в год).

единиц 60 65 70 75 80 80 80 80  Сведения предоставляются соисполнителем программы МУ «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска» в соответствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» 
(ежегодно).

1.2.3. Количество тренировок, с дежурно-диспет-
черским персоналом ЕДДС города Пятигор-
ска по отработке действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций

единиц 24 26 27 28 29 29 29 29 Сведения предоставляются участником программы МКУ «Служба спасения города Пятигорска» на основа-
нии Плана основных мероприятий Ставропольского края в области гражданской обороны предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, утвержденного Губернатором Ставропольского края.

1.2.4. Количество проведенных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
Пятигорска (в год)

единиц 90 130 130 105 110 110 110 110 Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска определяется по следующей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 + Q

4
, где

Q — количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска.
Q

1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответ-

ствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», предостав-

ляемые в соответствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

4
 — данные администрации города Пятигорска.

 Под мероприятиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях понимается содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности (монтаж и техническое обслуживание пожарной сигнализа-
ции, приобретение и заправка огнетушителей), обучение противопожарной безопасности.

1.2.5. Количество материалов, размещенных 
в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации 
города Пятигорска с целью информиро-
вания населения города-курорта Пяти-
горска о мерах пожарной безопасности 
(в год).

единиц 0 35 40 40 40 40 40 40  Сведения представляются соисполнителем программы отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска

Задача 3 Подпрограммы 1: создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска.

1.3.1. Количество проведенных мероприятий 
по созданию безопасных условий функ-
ционирования объектов муниципальных 
учреждений (в год)

единиц 189 184 153 153 153 153 153 153 Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов му-
ниципальных учреждений определяется по следующей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 + Q

4
, где Q — количество 

проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных 
учреждений (в год).
Q

1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответ-

ствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», предо-

ставляемые в соответствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (еже-
годно).
Q

4
 — данные участников программы МКУ«Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации го-

рода Пятигорска», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Пятигорска Ставропольского края», предоставляемые на основании заключенных 
контрактов.
Под мероприятиями по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных уч-
реждений понимается организация контроля доступа на территорию учреждения; мероприятия по установ-
ке и техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации путем заключения договоров.

Задача 4 Подпрограммы 1: Совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города.
1.4.1. Степень обеспеченности средствами ин-

женерно-технической защищенности мест 
массового пребывания людей на террито-
рии города-курорта Пятигорска (перенос-
ными металлическими конструкциями для 
периметрального ограждения).

процент - 92 - - - - - - Форма отчета в соответствии с соглашением между комитетом Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества и администрацией города Пятигорска о предоставлении субсидии из бюджета 
Ставропольского края на создание условий для обеспечения безопасности в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных образований Ставропольского края

1.4.2. Степень обеспеченности средствами 
инженерно-технической защищенности 
мест массового пребывания людей на 
территории 
города-курорта Пятигорска (арочными ме-
таллодетекторами).

процент - 67 - - - - - - Форма отчета в соответствии с соглашением между комитетом Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества и администрацией города Пятигорска о предоставлении субсидии из бюджета 
Ставропольского края на создание условий для обеспечения безопасности в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных образований Ставропольского края

1.4.3. Количество видеороликов антитеррористи-
ческой направленности, подготовленных 
для размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

штук 0 1 1 0 0 0 0 0 Официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org.

1.4.4. Количество полиграфической продукции 
(плакатов, буклетов, брошюр, календарей, 
блокнотов, папок, блоков для записей, 
конвертов, этикеток с логотипом для па-
пок) и сувенирной продукции (футболок, 
бейсболок, ручек шариковых, DVD –дис-
ков), распространяемой в городе-курорте 
Пятигорске и направленной на пред-
упреждение терроризма, его идеологии и 
формирование у граждан бдительности, 
ответственности, желания сотрудничать с 
правоохранительными органами по вопро-
сам противодействия терроризму.

штук 0 300 310 320 330 330 330 330  Сведения предоставляются соисполнителем программы отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска на основании ежегодных муниципальных контрактов.

1.4.5. Количество изготовленных баннеров на-
ружной рекламы, направленной на пред-
упреждение терроризма, его идеологии.

штук 0 3 2 0 0 0 0 0  Данные предоставляются ответственным исполнителем МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» на основании заключенных муниципальных контрактов.

1.4.6.  Доля отремонтированных помещений, 
предоставляемых для работы сотрудников, 
замещающих должности участкового упол-
номоченного полиции, на обслуживаемом 
административном участке. 

процен-
ты

0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должно-
сти участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке определяется 
по следующей формуле: Q = Q

1
/Q

2
 x 100%, где

Q — доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих долж-
ности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке. 
Q

1
 — количество отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещаю-

щих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, 
определяемое соисполнителем МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации горо-
да Пятигорска» на основании акта о приемке выполненных работ по форме №КС — 2. 
Q

2
 — общее количество помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности 

участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, определяемое на 
основании данных ОМВД России по г. Пятигорску.

1.4.7. Численность членов народных дружин и 
общественных объединений правоохра-
нительной направленности, созданных на 
территории города-курорта Пятигорска, 
принимающих участие в охране обще-
ственного порядка на территории города-
курорта Пятигорска 

человек 0 86 88 90 92 94 96 96 Данные предоставляются ОМВД по городу Пятигорску по форме «Отчет о результатах работы по при-
влечению общественных формирований правоохранительной направленности и внештатных сотрудников 
полиции к участию в охране общественного порядка ОМВД России по г. Пятигорску», утвержденной при-
казом МВД России по Ставропольскому краю № 874 от 26.09.2014 года. 

1.4.8. Количество мероприятий по социальной 
адаптации, ресоциализации, социальной 
реабилитации, оказания помощи лицам, 
пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковыми

единиц 5 10 20 30 40 40 40 40 Количество проведенных мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реаби-
литации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми определяется по следующей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 + Q

4
 + Q

5
, где

Q — количество мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе мероприятий по социаль-
ной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми
Q

1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответ-

ствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 

предоставляемые на основании на основании журнала устного приема специалиста.
Q

4
 — данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних и защите их прав, предостав-

ляемые в прокуратуру г. Пятигорска на основании годового отчета;
Q

5
 — данные ЕДДС города Пятигорска МКУ «Служба спасения города Пятигорска», представляемые на 

основании годового отчета.
1.4.9. Количество проведенных информаци-

онно-пропагандистских мероприятий по 
правовому просвещению и правовому ин-
формированию
 (в год)

единиц 200 210 220 230 240 240 240 240  Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению 
и правовому информированию осуществляется по следующей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 + Q

4
 + Q

5
, где

Q
1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые «Об ис-

полнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска», предоставляемые на 

основании журнала учета посетителей.
Q

4
 — данные годового отчета отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администра-

ции города Пятигорска;
 Q

5
 — сведения предоставляя отделом информационно-аналитической работы администрации города 

Пятигорска по запросу ответственного исполнителя МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска».

Задача 5 Подпрограммы 1: Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
1.5.1. Доля обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования на территории 
города, задействованных в мероприятиях 
по профилактике правонарушений и не-
гативных явлений в молодежной среде в 
городе Пятигорске (в год)

процен-
ты

30 31 32 33 34 34 34 34  Доля, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений, опре-
деляется по следующей формуле: Q = Q

1
/Q

2
 x 100%, где:

Q — доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального об-
разования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и 
негативных явлений в молодежной среде в городе-курорте Пятигорске.
Q

1
 — количество обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений 
и негативных явлений, определяемое на основании годового отчета отдела по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска.
Q

2
 — численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, определяемая на основании данных муниципальной статистики по городу Пятигорску.
1.5.2. Количество несовершеннолетних, задей-

ствованных в мероприятиях по профилак-
тике правонарушений (в год)

человек 14000 14050 14100 14150 14200 14200 14200 14200 Сведения предоставляются соисполнителем программы МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска», предоставляемые в соответствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный 
Пятигорск» (ежегодно).

11.5.3 Количество несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в городском банке данных 
подростков «группы риска»

человек 194 170 169 168 167 167 167 167 Годовая форма отчетности по форме № 1, утвержденной на заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края от 13.02.2012.

11.5.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
учете в городском банке данных подрост-
ков «группы риска», охваченных летней 
занятостью (в год).

процент 80 83 85 86 87 87 87 87 Протокол заседания комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ставропольском 
крае № 2 от 17 октября 2016 г.

II. Цель 2 Программы. Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска
 2.1. Доля обучающихся в образовательных уч-

реждениях высшего и профессионального 
образования на территории города-курор-
та Пятигорска, задействованных в меро-
приятиях по профилактике экстремизма, 
радикализма и терроризма среди моло-
дежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год);

процент 20 21 22 23 24 24 24 24 Доля, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма среди молодежи (в 
возрасте от 14 до 22 лет), определяется по следующей формуле: Q = Q

1
/Q

2
 x 100%, где:

Q — доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на 
территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма среди 
молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет).
Q

1
 — количество обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образова-

ния на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма 
среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет), определяемое на основании данных отдела по делам моло-
дежи администрации города Пятигорска, по результатам проведения мероприятий.
Q

2
 — численность обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образо-

вания, определяемая на основании данных муниципальной статистики по городу Пятигорску.
Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 2: формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска.
2.1.1. Количество публикаций по проблемам 

профилактики терроризма, экстремизма, 
национальной и религиозной нетерпимо-
сти, направленных на поддержание меж-
национального и межконфессионального 
мира и согласия

единиц 39 40 41 42 43 43 43 43 Сведения предоставляются соисполнителем программы администрацией города Пятигорска (информаци-
онно-аналитический отдел) по запросу ответственного исполнителя программы (ежегодно) на основании 
размещенных публикаций на официальном сайте администрации города Пятигорска и в средствах мас-
совой информации.

2.1.2. Численность участников мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в городе-
курорте Пятигорске

человек 0 1000 1050 1100 1150 1200 1200 1250  Данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии 
с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
 

2.1.3. Количество профилактических и пропаган-
дистских мероприятий, направленных на 
предупреждение этнического и религиоз-
ного экстремизма на территории города-
курорта Пятигорска 

единиц 0 10 10 10 10 10 10 10 Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этни-
ческого и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска определяется по следую-
щей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
, где:

Q
1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые с приказом 

«Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска по форме отчетности к Плану 

противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае, утвержденному Губернатором Ставро-
польского края, направляемой в Правительство Ставропольского края.

Задача 2 Подпрограммы 2: Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.
2.2.1 Количество проведенных мероприятий по 

профилактике экстремизма, радикализма 
и терроризма среди молодежи (в возрасте 
от 14 до 22 лет)

единиц 204 205 206 207 208 208 208 208 Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди 
молодежи (от 14 до 22 лет) определяется по следующей формуле: Q = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
,

Сведения предоставляются соисполнителями подпрограммы, где:
Q

1
 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соот-

ветствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

2
 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответ-

ствии с приказом «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q

3
 — данные администрации города Пятигорска (данные отдела по делам молодежи по форме Годового 

отчета по реализации молодежной политики на территории города-курорта Пятигорска и образовательных 
учреждений высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска).

III. Цель 3 Программы. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.
3.1. Доля казачьих обществ, которым оказано 

содействие в деятельности по возрожде-
нию и укреплению культурных, духовных и 
нравственных основ казачества в городе-
курорте Пятигорске (в год).

процент 20 0 30 35 40 40 40 40  Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, определяется по 
следующей формуле: Q = Q

1
/Q

2
 x 100%, где:

Q — доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске
Q

1
 — количество казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укре-

плению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске. Данные 
предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по запросу ответственного исполнителя.
Q

2
 — численность казачьих обществ в городе-курорте Пятигорске. Сведения предоставляются Пятигор-

ским районным казачьим обществом по запросу ответственного исполнителя программы форме отчет-
ности «Сведения о численности казачьего общества», утвержденной приказом ГКУ «Ставропольский 
краевой казачий центр» № 69 от 12 августа 2011 года

Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
3.1.1. Количество народных дружинников, из чис-

ла членов казачьих обществ, привлечен-
ных для охраны общественного порядка 
на территории города-курорта Пятигорска

человек 540 536 650 700 750 750 750 750 Данные предоставляются ОМВД по городу Пятигорску по форме «Отчет о результатах работы по при-
влечению общественных формирований правоохранительной направленности и внештатных сотрудников 
полиции к участию в охране общественного порядка ОМВД России по г. Пятигорску», утвержденной при-
казом МВД России по Ставропольскому краю №874 от 26.09.2014 года. 

Задача 2 Подпрограммы 3: Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте 
Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях

3.2.1. Количество жителей города-курорта Пяти-
горска, занимающихся в военно-патриоти-
ческих клубах и секциях казачьей направ-
ленности, человек

человек 90 100 110 120 140 140 140 140 Сведения предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по запросу ответственного ис-
полнителя программы по формам отчетности «Сведения о военно-патриотических клубах, центрах до-
полнительного образования, казачьих молодежных объединениях и организациях», «Сведения о спортив-
ных клубах, секциях», утвержденной приказом ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» № 69 от 12 
августа 2011 года.

3.2.2. Количество участников мероприятий, про-
водимых при участии казачьих обществ, 
направленных на сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры и воспи-
тание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, человек.

человек 0 170 200 210 190 200 200 200 Сведения предоставляются соисполнителем программы МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» в соответствии с приказом МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска» «Об исполнении мероприятий МП «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
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Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

ОБЪЕМЫ
и источники финансового обеспечения муниципальной

программы «Безопасный Пятигорск»

N п/п Наименование 
Программы, подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы про-

граммы

Объемы финансового обеспечения 
по годам (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа, всего бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 35 415,55 36 177,83 40 823,69 34 526,13 34 531,98 32 205,27 32 205,27 32 205,27

средства бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет), в т.ч. предусмо-
тренные:

962,50 2 510,00 1137,13 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

962,50 1 360,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 1037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 34 453,05 33 667,83 39686,56 34426,13 34431,98 32 205,27 32 205,27 32 205,27

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

25 829,06 24 659,45 27 463,03 26 470,15 26 476,00 24249,29 24249,29 24249,29

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1 171,07 1 736,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 5 843,89 5 718,09 9 761,03 5 493,48 5 493,48 5 493,48 5 493,48 5 493,48

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 1141,17 1 169,57 1 169,57 1 169,57 1 169,57 1 169,57 1 169,57 1 169,57

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

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

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

467,86 256,94 256,93 256,93 256,93 256,93 256,93 256,93

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Построение и 
развитие АПК «Безопасный город», 
обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспе-
чение пожарной безопасности му-
ниципальных  учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 26457,45 28 111,61 30 363,60 25 066,04 25 071,89 23 874,41 23 874,41 23 874,41

средства бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) в т.ч. предусмотрен-
ные:

962,50 2 510,00 1137,13 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

962,50 1 360,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 1037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 25 494,95 25 601,61 29226,47 24966,04 24971,89 23874,41 23874,41 23874,41

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

16 910,96 16 633,24 17 042,94 17 050,05 17 055,90 15958,43 15958,43 15958,43

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1 171,07 1 736,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 5 843,89 5 718,09 9 761,03 5493,48 5493,48 5493,48 5493,48 5493,48

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 1101,17 1129,57 1 129,57 1 129,57 1 129,57 1 129,57 1 129,57 1 129,57

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

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

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

467,86 256,94 256,93 256,93 256,93 256,93 256,93 256,93

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 1:

2.1. основное мероприятие «Построе-
ние и развитие АПК «Безопасный 
город»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 1 097,70 872,40 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 1 097,70 872,40 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

1 097,70 872,40 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60

2.2. основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятель-
ности населения и обеспечение 
пожарной безопасности муници-
пальных учреждений»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 20187,20 20 093,51 24 448,05 20 187,62 20 193,47 19122,07 19122,07 19122,07

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 20187,20 20 093,51 24 448,06 20 187,62 20 193,47 19122,07 19122,07 19122,07

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

15706,32 15602,92 16 638,22 16 645,33 16 651,18 15564,83 15564,83 15564,83

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 476,32 818,96 104,00 104,00 104,00 118,96 118,96 118,96

соисполнителю — 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

3 219,65 3 066,88 7 101,09 2 833,54 2 833,54 2 833,54 2 833,54 2 833,54

соисполнителю — 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

330,20 360,95 360,95 360,95 360,95 360,95 360,95 360,95

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

454,72 243,80 243,80 243,80 243,80 243,80 243,80 243,80

2.3. основное мероприятие «Профилак-
тика терроризма и правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 5 172,55 7 145,71 5 521,95 4 484,82 4 484,82 4 358,74 4 358,74 4 358,74

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 962,50 2 510,00 1 137,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

962,50 1 360,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 1 037,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 4 210,05 4635,71 4384,82 4384,82 4384,82 4 358,74 4 358,74 4 358,74

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

106,95 157,92 11,12 11,12 11,12 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 694,75 917, 00 932, 00 932, 00 932, 00 917, 00 917,00 917,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 2 624,24 2651,21 2659,94 2659,94 2659,94 2659,94 2659,94 2659,94

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 770,97 768,62 768,62 768,62 768,62 768,62 768,62 768,62

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

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

соисполнителю МУ «Управление архитектуры. строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Про-
филактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несо-
вершеннолетних в городе-курорте 
Пятигорске»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Укрепление меж-
национальных отношений и повы-
шение противодействия проявлени-
ям экстремизма в  городе-курорте 
Пятигорске», всего

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

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

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города. 
Пятигорска»

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

3.1. основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений в 
городе-курорте Пятигорске»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

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

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

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

3.2. основное мероприятие «Мероприя-
тия по развитию у подрастающего 
поколения уважительного отноше-
ния ко всем этносам и религиям, 
воспитанию патриотизма, форми-
рованию культуры мира в молодеж-
ной среде»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

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

4. Подпрограмма 3 «Поддержка каза-
чества в городе-курорте Пятигор-
ске», всего

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пя-
тигорска»

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

4.1. основное мероприятие «Поддержка 
казачьих обществ, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории города-курорта Пятигорска»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. основное мероприятие «Меропри-
ятия по развитию, военно-патри-
отического воспитания казачьей 
молодежи в г. Пятигорске, по раз-
витию духовно-культурных основ 
казачества, развитию образования 
с использованием культурно-исто-
рических традиции казачества»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

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

5. Подпрограмма 4 «Обес
печение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» и 
общепрограммные мероприятия», 
всего

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 7 918,09 8 026,21 9 420,09 9 420,09 9 420,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 7 918,09 8 026,21 9 420,09 9 420,09 9 420,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86

55.1. основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации Программы»

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

7 918,09 8 026,21 9 420,09 9 420,09 9 420,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 7 918,09 8 026,21 9 420,09 9 420,09 9 420,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

7 918,09 8 026,21 9 420,09 9 420,09 9 420,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм программы «Безопасный Пятигорск»

№ п/п Наименование подпрограммы Програм-
мы, основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, ос-
новного мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Программы 
и показателями решения задач подпрограммы Про-
граммыначала реа-

лизации
окончания реали-
зации

1 2 3 4 5 6

I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

1 Подпрограмма 1 «Построение и разви-
тие АПК «Безопасный город», обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилак-
тика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» (далее — подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска»;
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»;
муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска.

2018 2025 Индикаторы № 1.1, 1.2. в таблице приложение 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.1. Основное мероприятие «Построение и 
развитие АПК «Безопасный город»

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска».

2018 2025 Показатель № 1.1.1 в таблице приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

Задача 2 подпрограммы 1: Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска.

1.2. Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятель-
ности населения и обеспечение 
пожарной безопасности муници-
пальных учреждений»

Администрация города Пятигорска; 
муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска».

2018 2025 Показатель № 1.2.1 — 1.2.5 в таблице приложение 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

 Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска.
Задача 4 подпрограммы 1: Совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города.

1.3. Основное мероприятие «Профилак-
тика терроризма и правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске»

 Администрация города Пятигорска; 
 муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; 
 муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно— ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
 муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска».

2018 2025 Показатели №1.3.1.; 1.4.1 — 1.4.9. в таблице прило-
жение 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

Задача 5 подпрограммы 1: Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

1.4.
Основное мероприятие «Про-
филактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несо-
вершеннолетних в городе-курорте 
Пятигорске»

Администрация города Пятигорска; 
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки администрации города 
Пятигорска».

2018 2025 Показатели № 1.5.1 — 1.5.4 в таблице приложение 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

II. Цель 2 Программы: Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска.

2 Подпрограмма 2: «Укрепление 
межнациональных отношений и по-
вышение противодействия проявле-
ниям экстремизма в городе-курорте 
Пятигорске»

Администрация города Пятигорска; 
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;
 муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»
национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города-курорта Пятигорска (по согласованию).

2018  2025 Индикатор № 2.1 в таблице приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

Задача 1 подпрограммы 2: Формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска.

22.1. Основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений в 
городе-курорте Пятигорске»

Администрация города Пятигорска; 
муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;
 национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города-курорта Пятигорска (по согласованию).

2018 2025 Показатели № 2.1.1. — 2.1.3. в таблице приложение 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

Задача 2 подпрограммы 2: Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.

22.2. Основное мероприятие «Меропри-
ятия по развитию у подрастающего 
поколения уважительного отноше-
ния ко всем этносам и религиям, 
воспитанию патриотизма, формиро-
ванию культуры мира в молодежной 
среде»

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»; 
национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города-курорта Пятигорска (по согласованию).

2018 2025 Показатель № 2.2.1 в таблице приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

III. Цель 3 Программы: Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.

3. Подпрограмма 3. «Поддержка 
казачества в городе-курорте Пяти-
горске»

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»;
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории горо-
да-курорта Пятигорска (по согласованию).

2018 2025 Индикатор № 3.1 в таблице приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

Задача 1 подпрограммы 3: Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

33.1.  Основное мероприятие «Поддерж-
ка казачьих обществ, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории города-курорта Пятигорска»

 Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска»;
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории горо-
да-курорта Пятигорска (по согласованию).

2018 2025 Показатель № 3.1.1 в таблице приложение 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

Задача 2 подпрограммы 3: Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте 
Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях

3.2. Основное мероприятие «Меропри-
ятия по развитию военно-патри-
отического воспитания казачьей 
молодежи в г. Пятигорске, по раз-
витию духовно-культурных основ 
казачества, развитию образования 
с использованием культурно-исто-
рических традиций казачества»

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»;
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории горо-
да-курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2025 Показатели № 3.2.1., 3.2.2. в таблице приложение 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Безопасный Пятигорск», 

задачам подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» 

№
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Цель 1 Программы «Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности 
населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2. Цель 2 Программы «Укрепление межнациональных отношений и противодействие 
проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3 Цель 3 Программы «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и каза-
чьего образования в городе-курорте Пятигорске»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение развития комплексной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Повышение безопасности и защищенности 
населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной 
безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3. Задача 3 подпрограммы 1 Программы «Создание условий для организации и обеспе-
чения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска»

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.4. Задача 4 подпрограммы 1 Программы «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельно-
сти, повышение бдительности жителей города»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Формирование условий для продуктивного 
взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.2 Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Формирование у подрастающего поколения 
уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, 
формированию культуры мира в молодежной среде»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 3)

3.1 Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспече-
нию экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края»

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3.2 Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Содействие казачьим обществам, иным до-
бровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, 
создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в ме-
роприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах 
и соревнованиях»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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