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РЕПОРТЕР
диктует в номер

| Редакционная 
колонка | 

С благодарностью 
к Матушке-Земле

плюс

| Мы вместе |

Опыт дружбы и взаимопомощи

На повестке дня очередного заседания пятигорской Думы вновь стояли 
вопросы, требующие внимания и компетенции народных избранников. 
Депутаты говорили об изменениях в уставе муниципалитета, установке 
мемориальных знаков на территории окружной столицы, знакомились с 
порядком расчета размера платы за наем жилого помещения. Заседание, в 
котором приняли участие глава Пятигорска Лев Травнев и прокурор города 
Юрий Кардашин, провела председатель Думы Людмила Похилько.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА:

Соцветие 
талантов 
на сцене ПГУ
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| Курорт |

Санатории для горожан 

CУББОТА, 22 АПРЕЛЯ 2017 г.

№ 49-53 [8782-8786]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Наши коллеги из Ставрополя в курсе того, на-
сколько активно ведется в Пятигорске работа в сфе-
ре межнациональных и межкультурных отношений, 
— рассказала Э. Дзитиева. — У нас действуют 18 на-
ционально-культурных объединений. В краевом цен-
тре их меньше. Сегодня гости приехали сюда для 
того, чтобы перенять наш опыт в данном направле-
нии, а также рассказать о своих проектах.

Итак, знакомство началось с семинара. Виктор 
Фисенко от имени Льва Травнева поблагодарил го-
стей за то, что они смогли к нам приехать. 

— В Пятигорске как минимум два праздника соби-
рают представителей абсолютно всех общин, — отме-
тил В. Фисенко. — Это День города и День России, 
когда здесь проходит фестиваль «Хоровод наций», 
созданный пять лет назад. Каждый год он набирает 
популярность. Концертная программа расширяется, 
а подворья удивляют своим изобилием. И, главное, 
участвует в нем все больше молодежь. 

Как рассказал Виктор Фисенко, работой по про-
филактике межнациональных или межконфессио-
нальных разногласий надо заниматься только систе-
матически и вместе. В Пятигорске в этом убедились 
на практике. Ведь еще 7 лет назад здесь было не-
спокойно: всплеск исполнения лезгинки на улицах, 
иногда со стрельбой. Но благодаря совместной де-
ятельности полиции, администрации города и пред-
ставителей национально-культурных объединений 
ситуацию взяли под контроль и полностью устранили 
все эти явления. «Общаясь, можно достичь больших 
результатов», — подчеркнул Виктор Фисенко.

(Окончание на 2-й стр.) 

На днях столица СКФО принимала званых гостей — для обмена опытом сюда 
прибыли представители национально-культурных автономий Ставрополя. 
Эта встреча была запланирована давно и вот наконец-то состоялась. 
Сначала визитеров радушно встречали бессменный директор Дома 
национальных культур Пятигорска Эмма Дзитиева, а также председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько, заместитель главы администрации 
города Виктор Фисенко, директор Центра этнополитических исследований, 
профессор кафедры креативно-инновационного управления Пятигорского 
государственного университета Майя Аствацатурова, представители 
национально-культурных объединений и обществ столицы СКФО, гости из 
Кисловодска.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в Уставе города-ку-
рорта сообщил заведующий право-
вым отделом Думы Алексей Пышко. 

Согласно предоставленной им информации, 
с апреля прошлого года и до настоящего 
времени в законодательство о местном са-
моуправлении на федеральном и краевом 
уровнях регулярно вносились коррективы и 
дополнения, касающиеся положений о выбо-
рах и референдуме, противодействии корруп-
ции, а также профилактики терроризма, экс-
тремизма и иных правонарушений. В этой 
связи необходимо провести публичные слу-
шания, на которых будут обсуждаться пред-
лагаемые к внесению в Устав города измене-
ния, с чем депутаты единодушно согласились. 
Было также принято решение создать рабо-
чую группу для организации и проведения вы-
шеупомянутых публичных слушаний.

О том, что с января 2017 года вступил в 
силу приказ Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, в котором утверждены методи-
ческие указания, касающиеся определе-

ния размера платы за пользование жилым 
помещением для граждан, заключивших 
договор социального найма, доложил на-
чальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигор-
ска» Андрей Гребенюков. По этой причине 
в поселках Нижнеподкумском и Среднепод-
кумском, в селе Привольное плата за наем 
увеличилась с 6 руб. 31 коп. до 6 руб. 46 коп. 
за 1 кв. м. В Пятигорске аренда жилого по-
мещения теперь составляет 8 руб. 61 коп.  
за 1 кв. м. Предложенный проект решения 
Думы, за который также проголосовали де-
путаты, был разработан в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Начальник МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска» Наталья 
Литвинова рассказала о том, что в адрес 
комиссии по рассмотрению вопросов уста-
новки (демонтажа) мемориальных досок 
и других памятных знаков муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска 
поступило обращение ректора ПГУ, депу-

тата краевой Думы Александра Горбунова, 
касающееся установки мемориальной до-
ски Юрию Степановичу Давыдову на фа-
саде этого образовательного учреждения. 
Юрий Степанович более 15 лет являлся рек-
тором высшего учебного заведения и более 
11 лет его президентом. За время руковод-
ства Юрия Степановича институт вошел в 
сотню лучших вузов России, стал лауреатом 
конкурса «Золотая медаль «Европейское ка-
чество» и был принят в состав Национальной 
ассоциации коммуникаций США. Наталья 
Литвинова также добавила, что проект реше-
ния, который выносится на голосование, был 
разработан в целях увековечивания памяти 
известного ученого, выдающегося руководи-
теля, талантливого преподавателя, а также в 
связи с юбилейной датой со дня рождения  
Ю. С. Давыдова. Народные избранники еди-
ногласно одобрили решение об установке 
мемориальной доски с именем этого пяти-
горчанина на фасаде ПГУ.

В ходе заседания были также рассмотре-
ны другие вопросы.

В завершение встречи Людмила Похилько 
поздравила депутатов с Днем местного са-
моуправления, отметив: «Каждый из вас яв-
ляется тем самым важным винтиком в меха-
низме местного самоуправления, от которого 
зависит эффективность работы Думы, адми-
нистрации города и будущее Пятигорска». 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Сегодня весь мир 
отмечает не просто 
большой, а поистине 
глобальный праздник 
— Международный день 
Матери-Земли, проводимый 
под эгидой ООН, — праздник 
нашего общего уютного 
дома. Особая дата была 
установлена на 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи 
22 апреля 2009 года. 

Термин «Мать-Земля» принят во 
многих странах, поскольку он от-
ражает зависимость между плане-
той, ее экосистемами и человеком. 
Предлагая всем государствам-чле-
нам ООН, различным организациям 
отмечать Международный день Ма-
тери-Земли, Генеральная Ассамблея 
обращает внимание на то, что по-
добный праздник уже есть во многих 
странах, стремящихся к достижению 
справедливого баланса между эконо-
мическими, социальными и экологи-
ческими потребностями нынешнего и 
будущих поколений, необходимо со-
действовать гармонии с природой и 
планетой Земля. В России его празд-
нуют с 1992 года. День Земли являет-
ся своеобразным напоминанием для 
всех ее жителей о том, как хрупка и 
уязвима наша планета и насколько 
бережно нужно относиться ко всем 
ее ресурсам. 

В Северном полушарии День Зем-
ли отмечается весной, а в Южном по-
лушарии — осенью. Подсчитано, что 
планете Земля примерно 4,5 мил-
лиарда лет. Желающему обойти во-
круг Земли, шагая по экватору, пред-
стоит проделать путь длиной почти 
40010 километров. Расстояние от по-
верхности до центра равно 6378 ки-
лометрам. Причем действительно 
твердые породы (литосфера) фор-
мируют слой всего около 70 киломе-
тров, а продвигаясь далее вглубь, мы 
наблюдаем полужидкие и жидкие со-
стояния.

Наша планета удивительно раз-
нообразна. У нее есть самые го-
рячие точки — ливийский район 
Эль-Азизия и Долина Смерти в Ка-
лифорнии, где была зарегистриро-
вана рекордно высокая температу-
ра 57,8°С и 55,8°С соответственно. 
И в то же время на полюсе холода, 
в Антарктике летом 1983 года со-
трудники исследовательской стан-
ции «Восток» отметили —89°С. Земля 
невероятно богата минералами — 
ученые классифицировали уже око-
ло 4000 видов, примерно 200 из них 
имеют практическое значение. 

День Матери-Земли дает возмож-
ность каждому жителю во всех на-
селенных уголках планеты выразить 
благодарность нашему большому 
общему дому.

Ежегодно ученые стран мира со-
бираются в этот день за «круглым 
столом» для обсуждения глобальных 
экологических проблем. Во многих 
странах организуются самые разно-
образные мероприятия и акции. Это 
конференции, выставки, закрытие 
автомобильного движения на ожив-
ленных улицах крупных городов, 
уборка территории и посадка дере-
вьев.

В России традиционно Междуна-
родный день Земли считается днем 
общественных организаций, которые 
проводят различные экологические 
мероприятия и акции. Все желаю-
щие могут принять участие в благо-
устройстве и озеленении своих дво-
ров и улиц. А в Пятигорске проходит 
субботник. 

— Сапожник без сапог — это неправильно. Пяти-
горск обладает богатым курортным ресурсом. По-
чему бы не дать воспользоваться им простым го-
рожанам? Благодарю вас за то, что уже много лет 
поддерживаете нашу инициативу, — обратился к ру-
ководителям санаториев Лев Травнев. 

За сотрудничество и помощь в реализации про-
граммы он вручил благодарственные письма. 

Начальник управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска Тамара Пав-
ленко напомнила, что программа «Социальная ку-
рортная карта» действует с 2011 года. Ее главная 
задача — оздоровление населения Пятигорска. 
Она подразумевает консультации терапевтов и уз-
ких специалистов с дальнейшим прохождением ле-
чения в санаторно-курортном комплексе города. 
За годы работы программы несколько раз менялся 
список категорий граждан, имеющих право на по-
лучение социальной курортной карты. Сегодня он 
выглядит следующим образом: работники муници-
пальных учреждений образования и культуры, чле-
ны семьей военнослужащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, почетные доноры 
РФ и СССР, многодетные родители, дети-инвали-
ды, малоимущие граждане, труженики тыла, имею-
щие ежемесячные выплаты в управлении социаль-
ной поддержки населения. 

— При получении социально-курортной карты 

гражданин выбирает наиболее подходящий ему са-
наторий, исходя из специфики его заболевания. 
Оздоровительные услуги детям-инвалидам предо-
ставляет ГКУЗ Детский краевой психоневрологи-
ческий санаторий «Ромашка», — пояснила Тамара 
Павленко. 

В 2016 году в рамках действия программы ус-
лугами санаторно-курортного комплекса Пятигор-
ска смогли воспользоваться 192 человека. Всего с 
2011 года — 1138 пятигорчан. 

Руководители санаториев отметили, что только 
рады при необходимости увеличить эту цифру. 

— Люди очень благодарны, говорят, что сами 
вряд ли осилили бы такое лечение. Так что про-
грамма работает на сто процентов, — поделилась 
главный врач ЛПУ «Санаторий «Машук» ВОС» Анна 
Шамилева. 

Председатель профсоюза работников образова-
ния Пятигорска Марина Акинфиева подчеркнула, 
что отбор кандидатов на получение курсовок ведет-
ся самым тщательным образом. Существует даже 
специальная комиссия для этих целей. Так что по-
мощь получается непосредственно адресная — 
тем, кому она действительно необходима. 

Соглашения на 2017 год готовы — на каждом про-
ставлены соответствующие подписи и печати. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

В столице СКФО 
продлена программа 
«Социальная 
курортная карта», 
в рамках которой 
отдельные категории 
граждан получают 
право на прохождение 
санаторно-
курортного лечения. 
Соответствующие 
соглашения на 
днях подписали 
глава Пятигорска 
Лев Травнев и 
руководители ряда 
здравниц. 
Участие в 
мероприятии 
также приняли 
представители 
администрации города 
и профсоюза.

В Думе города О публичных слушаниях 
и ценах на жилье

БЕЗОПАСНОСТЬ:

На случай ЧС
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Все на всероссийский 
субботник!

Губернатор Владимир Владимиров провел 
еженедельное плановое совещание с члена-

ми краевого правительства и руководителями орга-
нов краевой исполнительной власти.  Глава региона 
сообщил, что в преддверии Дня Победы Ставропо-
лье принимает участие во Всероссийском суббот-
нике 22 апреля. Особое внимание уделяется при-
ведению в порядок мемориалов, памятников и мест 
захоронений Героев войны и ветеранов. Владимир 
Владимиров призвал всех жителей края участво-
вать в экологической акции. 

Радио «Вера» на КМВ
Началось тестовое вещание радио «Вера» 

на Кавказских Минеральных Водах. Уже сей-
час на частоте 89,2 станцию, слоган которой звучит 
как «Светлое радио», можно услышать в Пятигор-
ске, Ессентуках, Минеральных Водах, Лермонтове. 
Через некоторое время организаторы планируют 
запуск вещания в Кисловодске на частоте 95,0 FM. 

Радио «Вера» – это радиостанция, которая рас-
сказывает современному жителю России о веч-
ных истинах православной веры. Станция вещает 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. В эфире – толь-
ко светлая музыка, а среди программ – рассказы 
о любви, славных страницах истории, о детях и са-

мых обычных жизненных радостях. Среди 
ежедневных программ радиостанции – Цер-
ковный календарь, толкование Евангель-
ских чтений, программы об истории, о вос-
питании детей и семейных ценностях. Кроме 
разговорных программ, в эфире звучит луч-

шая отечественная и зарубежная музыка.

Жилье по графику
В Министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края сформирован средне-
срочный график приобретения жилья для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов.

Каждому, кто состоит на учете ведомства, при-
сваивается уникальный код. По этому коду де-
ти-сироты могут найти себя в разделах графи-
ка. С самим графиком можно ознакомиться 
на официальном сайте ГКУ «Имущественный 
фонд Ставропольского края» https://if-sk.ru/
srednesrochnyj-grafik-priobreteniya-zhilya-s-
uchetom-byudzheta-stavropolskogo-kraya-na-
2017-god-i-planovyj-period-2018-i-2019-godov 

– При текущих бюджетных возможностях край 
вышел на двухлетний период предоставления  
жилья гражданам из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Мы приняли 
на себя персональную ответственность в обеспече-
нии жильем каждого заинтересованного лица в по-
нятной перспективе и будем стремиться выполнить 
свои обязательства, – прокомментировал министр 
имущественных отношений Ставропольского края 
Алексей Газаров. 

Соб. инф.

}

}
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ДИКИЙ ПОМЕЩИК
Заглавие сатирической сказки 

(1869) М. Е. Салтыкова-Щедрина 
о помещике, который мечтал улуч-
шить свое хозяйство путем полного 
«сокращения», упразднения мужи-
ка. Он молил бога об исчезновении 
мужиков, донимал их штрафами, 
пока наконец они все не пропали, 
что и привело к полному захире-
нию хозяйства. Сатира Салтыкова 
направлена против крепостников, 
пытавшихся накануне крестьян-
ской реформы препятствовать из-
менению старых порядков, а когда, 
вопреки их надеждам, реформа 
все-таки была осуществлена, вся-
кими мерами стремившихся ее 
ослабить. Актуальность подобных 
действий недальновидных, а зача-
стую и просто глупых администра-
торов, проявляется и в веке ХХI. 
И все это в целях модернизации, 
реструктуализации, «хозяйствен-
ного» подхода и обновления. А в 
итоге — потеря кадрового потен-
циала, ведущих позиций и вообще 
стабильности.

С освобождением вся его де-
ревня разбежалась, и живет он те-
перь совершенно один наподобие 
щедринского дикого помещика 
(Н. Г. Гарин, Несколько лет в де-
ревне).

ДЛЯ (СЛУГИ, ЛАКЕЯ, 
КАМЕРДИНЕРА) НЕТ ГЕРОЯ

Македонский царь Антигон I 
Гонат (III в. до н. э.) сказал, когда 
поэт Гермодот в одном из своих 
стихотворений назвал его «богом», 
«сыном солнца»: «Об этом мой слу-
га ничего не знает» (Плутарх, Из-
речения царей и полководцев). К 
этому выражению восходят слова 
французского философа Монтеня 
(1533—1592): «Мир почитал за чудо 
иного, в коем жена его и слуга не 
видели даже ничего замечатель-
ного. Лишь немногие вызывали 
восхищение своих домочадцев» 
(«Опыты», 3, 2, «О раскаянии»). Ком-
ментатор Монтеня (Coste) к этому 
добавляет: «Надо быть в высшей 
степени героем, — сказал маршал 
Катина (1637—1712), — чтобы быть 
им в глазах своего камердине-
ра». Встречается это выражение  
в XVII в. и у других авторов. На-
пример, приписывается оно г-же 
Корнюэль (ум. в 1694 г.), просла-
вившейся своим остроумием в па-
рижских салонах, в форме: «Нет 
героя для своего камердинера», у 
Лабрюйера (1645—1696) в его «Ха-
рактерах» (1688): «Чем ближе под-
ходишь к великим людям, тем боль-
ше убеждаешься, что они люди. Они 
редко велики в глазах своих лаке-
ев». Крылатой же стала формула: 
«Для камердинера нет героя». Ср. у  
А. И. Герцена: «Помнится, Дидро-
това кухарка очень удивилась, ус-
лышав, что ее господин — великий 
человек. Сколько Дидротовых куха-
рок!» (А. И. Герцен, Встречи, Собр. 
соч., изд. Академии наук СССР, т. I, 
М. 1954, с. 107).

Простая, скромная и потому ис-
тинно величественная фигура эта  
[М. И. Кутузова] не могла улечься в 
ту лживую формулу европейского 
героя.., которую придумала исто-
рия. Для лакея не может быть вели-
кого человека, потому что у лакея 
свое понятие о величии (Л. Н. Тол-
стой, Война и мир, 4, 4, 5).

ДУЛЬЦИНЕЯ
«Несравненная Дульцинея 

Тобосская» — так Дон-Кихот в 
одноименном романе Сервантеса 
величает «даму своего сердца», 
которая в действительности была 
грубой, неграмотной крестьянкой 
Альдонсой. Отсюда имя Дульци-
нея (от лат. dulcis — сладостный, 
нежный) стало шутливо-нарица-
тельным для возлюбленной, обо-
жаемой женщины. И в настоящее 
время в обществе иронически 
называют женщину (в прошлом — 
служанку) из простых крестьян.

— Я хочу... жить далеко от шума 
городского вместе с той, которую 
я избрал сопутницей моей жиз-
ни. — А кто это ваша Дульцинея?  
(В. А. Соллогуб, Два студента, 6).

Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный 
редактор НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

В столице округа идет подготовка к празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Одной из первых стартует акция «Георгиевская ленточка». 
Это особый символ для россиян. Надеть георгиевскую ленту — значит отдать 

дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность современ-
ников поколению героев, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую 
Победу. 

Стартует акция в субботу, 22 апреля 
в 15.00 на проспекте Кирова в районе 

Главпочтамта. Ее длительность — вплоть 
до 9 Мая в микрорайонах и на центральных улицах города Пятигорска.

Организаторами мероприятия являются ПГОО «Союз молодежи Ставро-
полья» совместно с отделом по делам молодежи администрации города 
Пятигорска при поддержке городского Центра реализации молодежных про-
ектов и программ. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ЗА 50 ЛЕТ существования конкурс научно-техническо-
го творчества молодежи — уже легенда: многие его 
лауреаты стали заслуженными учеными и инженера-

ми и с гордостью вспоминают о нем как о важном этапе сво-
ей биографии. Сегодня конкурс НТТМ — это пространство, 
в котором увлеченные наукой и инженерными разработками 
школьники, студенты и молодые специалисты со всей России 
обмениваются опытом и получают дополнительную мотива-
цию для развития своих проектов.

В финал попали 60 лучших проектов из 900 заявленных. 
Игорь Польский со своим проектом «Марсоход-исследова-

тель «Крокодил-4» стал победителем в тематической группе 
«Транспортные системы и беспилотные транспортные сред-

ства». Игорь учится в МБОУ Лицей № 20 города Пятигорска 
и занимается в кружке робототехники в ЦМИТ «Hi-tech Им-
пульс» города Пятигорска. 

Ранее свою разработку «Марсоход-исследователь «Кро-
кодил-4» Игорь Польский продемонстрировал губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову, когда тот 
посещал ЦМИТ «Hi-tech Импульс». 12-летний автор расска-
зал, что робот предназначен для дистанционного изучения 
ландшафта. Он частично изготовлен на оборудовании цен-
тра. Программное обеспечение для управления мальчик на-
писал самостоятельно.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Юные 
изобретатели | Победил пятигорский 

марсоход

Символ Победы

В числе победителей и призеров финального тура твор-
ческого состязания оказались три пятигорчанки. По резуль-
татам испытаний диплом I степени в дисциплине «Обще-
ствознание» присужден одиннадцатикласснице из СОШ  
№ 5 им. А. М. Дубинного Анастасии Заборской. В дисципли-
не «Литература» диплом I степени заработала восьмикласс-
ница СОШ № 16 Вера Шельдешева, а будущая выпускница 
СОШ № 5 им. А. М. Дубинного Мария Зазимко получила ди-
плом III степени. 

Пятигорчанки на достойном уровне проявили свои зна-
ния и защитили честь Ставрополья. Напомним, в этом году 
финалистами олимпиады стали школьники Москвы и Санкт-
Петербурга, Воронежской, Белгородской, Тюменской, Ро-
стовской, Самарской областей и Ставропольского края.

Победители олимпиады в соответствии с действующим по-
рядком приема будут иметь особые права или преимущества 
(льготы) при поступлении в вузы.

Елена ИВАНОВА.

| Олимпиада |

В начале было Слово…
Это уже IV Олимпиада школьников по русскому языку, 
литературе, истории и обществознанию. Она была 
посвящена взаимосвязи данных гуманитарных дисциплин 
с православной культурой, а также роли православия в истории России.

| Благотворительность |

НА ДНЯХ состоялось первое ор-
ганизационное совещание, в 
котором приняли участие заме-

ститель главы администрации столицы 
СКФО Инна Плесникова, руководитель 
пятигорского Совета женщин Наталья 

Абалдуева, начальник управления со-
циальной поддержки населения адми-
нистрации курорта Тамара Павленко.

Как рассказала Наталья Абалдуева, 
первый этап — составление списка се-
мей, где выпускницам 9 и 11 классов, 

в связи со сложным матери-
альным положением, родители 
не имеют возможности купить 
вечернее платье. После чего 
Совет женщин займется по-
иском таких нарядов. Девочки 
смогут прийти и бесплатно вы-
брать себе то платье, которое 
придется им по душе. Но и это 
еще не все. Заместитель пред-
седателя Совета женщин Пя-
тигорска Карина Мустафаева 
пригласит выпускниц в салон 
«Косметик профи», где каждой 
сделают перед выпускным ве-
чером прическу. Причем все 
они смогут сначала поэкспе-
риментировать — определить 
образ заранее. «Я с радостью 
берусь за этот проект. Он ну-
жен нашим детям», — отметила 
Наталья Абалдуева. Перед тем, 

как начать воплощать задуманное в 
жизнь, состоится еще несколько орга-
низационных встреч.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Каждая девочка 
хочет быть принцессой

Каждая девочка хочет быть принцессой. В современном мире такую возможность дают 
выпускные балы, когда школьницы надевают вечерние платья, делают красивые прически. 
Однако для малообеспеченных семей это порой становится настоящей проблемой. Случается 
так, что ребенок не приходит на выпускной вечер только потому, что нечего надеть. Совет 
женщин Пятигорска совместно с администрацией города решил провести благотворительную 
акцию «Платье для Золушки». 

На днях в столице нашей 
родины в рамках Московского 
международного салона 
образования состоялся финал 
Всероссийского конкурса научно-
технического творчества 
молодежи «НТТМ-2017». В нем 
приняли участие школьники, 
учащиеся СПО, студенты 
и молодые специалисты 
из 40 российских регионов. 
Главная цель конкурса, 
который проводится в Москве 
с 1967 года, — привлечение 
талантливой молодежи к 
научно-исследовательской 
деятельности и инженерному 
творчеству, создание 
творческой среды и 
дополнительной мотивации 
для новых разработок. 

В Пятигорске состоялось 
заседание комиссии по 
комплектованию групп в 
детские сады микрорайона 
Центр. За дошкольными 
учреждениями так же, как 
и за школами, закреплены 
определенные территории. 
Центральный район 
обслуживают дошкольные 
учреждения №№ 7, 9, 37, 
17, 47. Комиссия состояла 
из руководителей МДОУ. 
Кроме того, на заседании 
присутствовали сотрудники 
тех садов, в которые 
формировались группы. 
Принимающие в свои 
учреждения беседуют с 
родителями, объясняют, 
куда подойти и к чему быть 
готовыми.

ПРИОРИТЕТНЫМ правом 
оформления в детский сад об-
ладают люди, принадлежащие 

к льготным категориям. В первую оче-
редь оформляют малышей, которым 
исполнилось три и более лет. Эту воз-
растную категорию комиссия должна 
обеспечить местами в соответствии с 
Указом президента. Затем в дошколь-
ные учреждения определяются двух-
летки. Ребят принимают по мере сдачи 
документов. В апреле рассматривались 
направления детей, чьи документы 
были поданы в 2014 году. Затем при-

нимаются малыши, чьи свидетельства 
были зафиксированы позднее, в 2015 и 
2016 годах.

Родители в комиссию предоставляют 
перечень документов и получают на-
правление. Чтобы устроить ребенка в 
детский садик, нужно показать свиде-
тельство о рождении малыша, справку 
о пройденной медицинской комиссии, 
а также документ, подтверждающий 
проживание на закрепленной террито-
рии. «Родитель может выразить пред-
почтение тому или иному учрежде-
нию, и при наличии мест ребенка туда 
определяют. Причин, препятствующих 
оформлению в детский сад, фактиче-
ски нет», — утверждает главный специ-
алист управления образования Анна 
Исайкина.

Пришел оформлять своего сына 
Алексея житель центрального района 
города Павел Носков. 

— Мы определились с дошкольным уч-
реждением еще в 2014 году, — сообщил 
он. — Сейчас моему сыну уже три годи-
ка. Мы надеемся на направление в сад  
№ 7. Он к дому расположен ближе всего. 
При наличии курсов дополнительного об-
учения хотим, чтобы ребенок их посещал.

Желающих получить места собра-
лось достаточно много. Все родители 
пребывали в хорошем настроении. В 
определении судьбы их детей ничего не 
должно было измениться. Ребята цен-
трального района пойдут в детский сад 
уже в июне.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Комиссия | Жаркая пора 
в детских садах

ЗДЕСЬ отрабатывали воз-
никновение ЧС, связанной с 
паводком. Известно, что в на-

шем городе это актуальный вопрос. 
Например, уровень воды в реке Под-
кумок может превысить критическую 
отметку. Эту историю взяли в основу 
легенды учений. Якобы были повреж-
дены 18 жилых домов, здания трех 
социально значимых объектов, двух 
котельных и очистительного соору-
жения, 2,5 км автомобильных дорог, 
автомобильный мост, 0,5 км желез-
нодорожного полотна, 0,8 км линий 
электросвязи, 4,5 км линий электро-
передач, две трансформаторные под-
станции, 3,1 км канализационных сто-

ков и ливневой канализации и др. В 
зоне ЧС оказались 950 человек, воз-
никла необходимость эвакуировать 
около 240 из них.

— Наш стационарный пункт времен-
ного размещения может принять 200 
человек и полностью обслуживать их 
в течение 30 дней, — рассказал ди-
ректор МБОУ СОШ № 14, начальник 
СПВР Сергей Тарасенко. 

Он продемонстрировал Льву Трав-
неву, как ведется учет и регистрация 
поступающих граждан, а также пункт 
по выдаче населению предметов пер-
вой необходимости, одежды и сухих 
пайков, помещения, предназначен-
ные для размещения людей, комнату 

матери и ребенка, игровую, пункты 
питания и регистрации, паспортно-ви-
зовую и справочную службы, почтовое 
отделение и др. Обслуживающий пер-
сонал составлен из сотрудников шко-
лы и городских служб. Всего СПВР в 
школах Пятигорска могут принять у 
себя до 10 тысяч человек.

Лев Травнев высоко оценил под-
готовку данного пункта. Также гра-
доначальник отметил, что в случае 
ЧС нужно распределять нагрузку на 
СПВР города так, чтобы не страдал 
учебный процесс.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Безопасность | На случай ЧС
На днях в Пятигорске 
завершился второй этап 
командно-штабных учений 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС. В нем 
принял участие лично 
глава города Лев Травнев. 
Градоначальник вместе 
с другими лицами, 
ответственными за 
проведение данного 
мероприятия, 
проинспектировал пункт 
временного размещения 
(ПВР) на территории 
МБОУ СОШ № 14. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Далее с приветственным словом к 
собравшимся обратилась Людмила По-
хилько. Она отметила, что в Пятигорске 
национальные общины очень плотно 
сотрудничают друг с другом и с ад-
министрацией. В частности, большую 
работу для этого проводит Эмма Дзи-
тиева — помогает пятигорчанам разных 
национальностей узнать традиции и 
культуру друг друга. 

— В Пятигорске действует Этниче-
ский совет, возглавляет который глава 
столицы СКФО Лев Травнев, — расска-
зала Л. Похилько. — Раз в квартал про-
ходят заседания, где в режиме друже-
ского диалога решаются самые важные 
вопросы.

Л. Похилько добавила, что совместно 
активно ведется работа с молодежью, 
которую здесь стараются воспитывать в 
атмосфере дружбы и мира. В прошлом 
году в столице СКФО стало на две об-
щины больше: появились автономии 
молдаван и выходцев из Средней Азии. 
В 2017-м планируется создание афган-
ской национально-культурной общины. 
Примечательно, что в Пятигорске пред-
ставлены культурные общества как 
кавказских, так и европейских нацио-
нальностей. «Слово «толерантность» у 
нас не принято. Мы дружим. Чтобы жить 
в мире, надо друг друга знать», — под-
черкнула Л. Похилько.

Как рассказала директор ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народ-
ного творчества» Лариса Бобрышова, 
на базе учреждения уже три года также 
действует этнический совет. Главная 
его задача — сохранение, развитие и 
пропаганда народной культуры. Это 
глубинные пласты традиционного укла-
да — сказки, песни, танцы, легенды, 
обряды и другие нематериальные куль-

турные ценности. «Мы неслучайно при-
везли сюда сегодня молодежную деле-
гацию. Им предстоит работать вместе. 
Поэтому ребятам нужно познакомиться 
и подружиться уже сегодня», — добави-
ла она.

Представители различных автономий 
с радостью поделились с гостями сво-
им опытом. Так, например, заместитель 
председателя национально-культурной 
общественной организации Ставро-
польского края «Союз поляков на КМВ» 
Елена Брадовская рассказала о том, 
какая в обществе ведется работа по со-

хранению традиций, изучению польско-
го языка, и многое другое.

В ходе мероприятия также были ор-
ганизованы выставка кукол в различ-
ных национальных костюмах, а также 
небольшой концерт и чаепитие. Далее 
участники встречи отправились в обще-
ственную организацию «Пятигорская 
городская армянская национально-
культурная автономия», которая являет-
ся самой большой национальной общи-
ной в городе.

Александр ПАВЛОВ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Опыт дружбы 
и взаимопомощи
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ î âûïëàòå 
è äîñòàâêå ïåíñèé

Конкурс, проводимый Почтой 
России и МДЦ «Артек», набирает 
популярность. В прошлом году 
дети со всего мира написали и от-
правили более пяти тысяч писем. В 
творческом соревновании приняли 
участие ребята не только из всех 
регионов России, письма пришли 
из Азии, Ближнего Востока, Амери-
ки, из стран Европы и СНГ. 

Благодаря этому конкурсу та-
лантливые ребята получают шанс 
не только заявить о себе и своих 
творческих способностях, но и в 
качестве награды посетить зна-
менитый международный лагерь, 
присоединиться к дружной семье 
артековцев. Так, вошедшая в чис-
ло победителей конкурса в 2016 
году юная жительница Ставро-
польского края Александра Дубас, 
отправилась в «Артек» на три неде-
ли. Победители Второго конкурса 
по уже сложившейся традиции по-
едут на тематическую «почтовую» 
смену, которая будет организова-
на в рамках партнерства с Почтой 
России и пройдет в августе 2017 
года. 

По замыслу организаторов, кон-
курс призван способствовать со-

хранению традиций эпистолярного 
жанра, привлечению внимания 
подрастающего поколения к цен-
ностям родного языка, истории и 
культуре. А в игровом центре «По-
чта Артека» ребята смогут не толь-
ко отправить письмо, открытку, но 
и по-новому взглянуть на историю 
почты, подробно представить все 
этапы, которые проходят почтовые 
отправления, познакомиться с по-
чтовыми профессиями. 

Принять участие в конкурсе мо-
гут дети в возрасте от 10 до 16 лет 
включительно. Для этого нужно 
написать письмо на тему «Почта, я 
хочу в «Артек» и до 30 апреля 2017 
года отправить его в Детский игро-
вой развлекательный центр «Почта 
Артека» по адресу: 298645, Респу-
блика Крым, пгт. Гурзуф, Между-
народный детский центр «Артек», 
«Почта Артека», конкурс письма 
«Почта, я хочу в «Артек». 

Итоги конкурса будут подведе-
ны в день рождения «Артека» — 
16 июня 2017 года. 

Положение о Конкурсе, полные 
правила участия опубликованы на 
сайте Международного детского 
центра «Артек» www.artek.org. 

Ïðîäîëæàåòñÿ 
äåòñêèé òâîð÷åñêèé êîíêóðñ
«Ïî÷òà, ÿ õî÷ó â «Àðòåê»
Победители Второго открытого конкурса детских писем 
«Почта, я хочу в «Артек», как и в прошлом году, получат 
бесплатные путевки в Международный детский центр.

Я Тарасьева Оксана Евгеньевна, мама Та-
расьева Димочки 08.12.2014 г. рождения, 
проживающая в ст. Марьинской Кировского 
района Ставропольского края. Моему сыну 
2 годика 4 месяца.

 Диагноз: умеренная гипоплазия дуги аор-
ты. Умеренный комбинированный (подкла-
панный за счет мембраны, клапанный — дву-
створчатый аортальный клапан) стеноз аорты. 
Невыраженный стеноз митрального клапана.

В возрасте 4,5 месяцев Дима перенес одну 
операцию на открытом сердце, но так как 
был устранен только один порок, на послед-
ней консультации возник вопрос о еще од-
ной срочной операции, т. к. сужение на дву-
створчатом аортальном клапане увеличилось 
и перед створками «выросла» мембрана. Еще 
больше затруднен выход крови в аорту. На-
грузка на сердечно-сосудистую систему, а 
именно на функцию левого желудочка серд-
ца продолжалась и продолжается по сегод-
няшний день. Это приводит к гипертрофии. 
Гипертрофия с левой стороны сердца вызы-

вает утолщение мышечных стенок. Такое утол-
щение увеличивает общий объем сердечной 
мышцы и нарушает нормальное функциони-
рование сердца. Присутствие подобной пато-
логии может привести к инфаркту или резкой 
остановке сердца. Каждый день мы живем в 
страхе за жизнь нашего сыночка, потому что 
неизвестно, сколько еще выдержит это крохот-
ное сердечко. 

Российские врачи предлагают протезирова-
ние клапана, а это значит обречь ребенка на 
последующие замены каждые 5, 10, 15 лет. 

 Мы обратились в Немецкий кардиологиче-
ский центр в Берлине. Там нам сказали, что 
они готовы использовать все возможности для 
сохранения биологического клапана с помо-
щью операции Росса (в России очень малень-
кая практика проведения данного вида опе-
рации), тем самым избежать последующих 
операций по его замене.

 Мы понимаем, что операции нам не избе-
жать. Самим нам нужную сумму (28 980 евро)
никогда не собрать, в семье работает только 
папа, заработная плата очень маленькая. 

 Мы очень просим вас, пожалуйста, 
помогите! Дайте нашему сыночку 

шанс на жизнь! 
Семья Тарасьевых.

Реквизиты для перевода:
Карта Сбербанка — 4817 7600 3318 3678 
получатель Тарасьева Оксана Евгеньевна.
QIWI кошелек— +79881134313
Яндекс. Деньги — 410015116761594
Webmoney кошелек — R 525286180171
Телефон мамы 8-962-006-60-63. 

ВНИМАНИЕ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 19.04.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,05 16,65 16,9 16,95

№ 77 Реклама


Выплата страховой пенсии производится при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии 
(на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо пу-
тем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной орга-
низации).

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может вы-
бранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок дей-
ствия которой превышает один год, производится в течение всего срока 
действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионе-
ром факта регистрации его по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсий:
 через Почту России — вы можете получать пенсию на дом или само-

стоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каж-
дому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с 
графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее уста-
новленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания выплат-
ного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении 
она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее выплата 
приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в свой Пен-
сионный фонд, чтобы возобновить выплату;

 через банк — вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 
Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступле-
ния средств от территориального органа ПФР. Снять свои деньги с банков-
ского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет 
пенсионера в кредитной организации производится без взимания комисси-
онного вознаграждения;
 через организацию, занимающуюся доставкой пенсии — вы можете 

получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный 
перечень таких организаций в вашем регионе (в том числе осуществляю-
щих доставку пенсии на дом) есть в распоряжении территориального орга-
на Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии через иную орга-
низацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение 
почтовой связи.

Для выбора способа доставки или его изменения вам необходимо 
уведомить об этом ПФР любым удобным для вас способом:

 письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который 
назначил вам пенсию;
 в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР.
В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и спо-

соб доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк).
Если в будущем у вас появится желание сменить доставщика пенсии 

или способ доставки, необходимо письменно уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает, с 1 ян-
варя 2017 года у граждан появилась возможность оформить в собствен-
ность машино-место, в связи со вступлением в действие Федерального 
закона № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Необходимо отметить, что понятия машино-место и парковочное ме-
сто отличаются друг от друга. Машино-место — это индивидуально-опре-
деленная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно 
для размещения транспортного средства, которая не ограничена либо ча-
стично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и 
имеющая определенные границы. Приказом Минэкономразвития РФ уста-
новлены предельные размеры машино-мест. Так, минимальная площадь 
одного машино-места должна составлять 5,5 х 2,5 кв. м, максимальная — 
6,2 х 3,6 кв. м.

Парковочное место, например, у подъезда жилого дома на открытой стоян-
ке предназначено лишь для временного размещения транспортных средств и 
самостоятельным объектом недвижимого имущества не является.

Чтобы оформить право на машино-место, жители края могут обратиться 
в отделения МФЦ или офисы приема-выдачи документов филиала Када-
стровой палаты.       

Ìàøèíî-ìåñòî 
â ëè÷íóþ 
ñîáñòâåííîñòü

АКЦИЯ состоится в Пятигорске 22 апреля 
2017 года на площадках вузов и школ. 
Начало в 11.00.

Каждый желающий может также пройти бес-
платно тестирование на площадках города или в 
Интернете на сайте кдгр.рф. 

В течение 30 минут участникам предстоит отве-
тить на 30 вопросов на тему военных событий, под-
вигов героев, жизни тыла и освобождения Европы 
от фашизма. Онлайн-форму теста можно будет за-
полнить 22 апреля с 00.00 до 23.59 по московско-
му времени. Итоги будут подведены в мае.

Задачами теста являются:
— получение объективной информации об уров-

не исторической грамотности населения России, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
иностранных граждан о Великой Отечественной 
войне (истории победы над фашизмом) с учетом 
возрастной структуры;

— популяризация военного и гражданского под-
вига, ведущей роли советского народа в победе во 
Второй мировой войне;

— мотивация граждан Российской Федерации, 
соотечественников, проживающих за рубежом, ино-
странных граждан к изучению истории Великой Оте-
чественной войны (истории победы над фашизмом);

— предоставление возможности участникам те-
ста получить объективную оценку своих знаний в 
области истории Великой Отечественной войны 
(истории победы над фашизмом);

— привлечение внимания органов государствен-
ной власти, организаций общества и средств мас-
совой информации к проблеме сохранения и под-
держания исторической грамотности о Великой 
Отечественной войне (истории победы над фашиз-
мом) среди граждан Российской Федерации, со-
отечественников, проживающих за рубежом, ино-
странных граждан.

Задания теста разрабатываются ФБГОУ ВПО 
«Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова» и проходят обязательную экс-
пертизу. Экспертиза осуществляется профессио-
нальными историками, имеющими исследователь-
ский опыт и опыт преподавания в образовательных 
организациях. 

Международная акция «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны», организованная Обще-
ственной молодежной палатой при Государствен-
ной Думе ФС РФ при содействии Государственной 
Думы ФС РФ, проводится в рамках федерального 
проекта «Каждый день горжусь Россией!». Предпо-
лагается, что участие в ней примут не менее 300 
тысяч человек.

За рубежом акция пройдет более чем в 30 стра-
нах мира под названием «Тест по истории победы 

над фашизмом». Для этого задания переведут на 
шесть языков (русский, английский, французский, 
немецкий, китайский, японский).

Региональным координатором теста выступа-
ет Дума Ставропольского края, муниципальным 
— Дума города Пятигорска и Молодежная Обще-
ственная палата города.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК в городе Пятигорске
Адрес площадки

(г. Пятигорск)
Наименование площадки

проспект Калинина, 11, 
учебный корпус № 1

Пятигорский медико-
фармацевтический институт 
— филиал ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России

проспект Калинина, 9 ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный 
университет»

ул. Кучуры, 8 филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова» 

ул. Дунаевского, 5 Северо-Кавказский 
институт — филиал РАНХиГС
при Президенте РФ

проспект 40 лет Октября, 56 А Институт сервиса, туризма 
и дизайна (филиал) СКФУ 
в г. Пятигорске

проспект 40 лет Октября, 99 школа № 1 
им. М. Ю. Лермонтова

ул. Дзержинского, 12 школа № 2
ул. Февральская, 283 школа № 3 

имени А. С. Пушкина 
ул. Панагюриште, 14а гимназия № 4
ул. Бештаугорская, 45а школа № 5 

им. А. М.Дубинного
ул. Университетская, 6 школа № 6 
ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 11

школа № 7

ул. Буачидзе, 5 школа № 8
ул. Козлова, 30 Центр образования № 9
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48 школа № 10
пр. Кирова, 83 гимназия № 11
ул. Кучуры, 24 школа № 12 
ул. Розы Люксембург, 68 А школа № 14 
ул. Аллея Строителей, 7 лицей № 15
ул. Зорге, 8 школа № 16
ул. Матвеева, 35 школа № 18
ул. Ленина, 25 школа № 19
пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 55

лицей № 20

пос. Горячеводский,
 ул. Советская, 164

школа № 21

пер. Крутой, 5 школа № 22
ул. 8 линия, 54 школа № 23
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Гагарина, 22 

школа № 24 

ул. Энгельса, 104 школа № 25
пос.Свободы, 
ул.Энгельса, 61

школа № 26

ул. Краснознаменная, 32 школа № 27
ул. Подстанционная, 23 школа № 28
ул. Украинская, 57 школа № 29 «Гармония»
ул. Пестова, 32 школа № 30

Адреса площадок и другая информация также 
будет доступна на сайте www.кдгр.рф

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Òåñò ïî èñòîðèè 
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ

Столица СКФО присоединяется к проведению международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» и дает возможность всем желающим проверить свои знания по данной 
теме, вспомнить имена героев, заранее обратиться к источникам, углубиться в изучение важных 
исторических событий и в преддверии Дня Победы еще раз осознать глубокий смысл этого 
общенародного праздника.

ТОРГОВЛЯ на стихий-
ных рынках ведется в ан-
тисанитарных условиях, 

продукция не проходит ветери-
нарно-санитарную экспертизу, 
реализуется без документов, под-
тверждающих качество. Ее про-
исхождение неизвестно, не ис-
ключено, что продукция выходит 
из неблагополучных по инфек-
ционным заболеваниям личных 
подсобных хозяйств. Понятно, 
что о сроках годности и качестве 
продукции говорить не приходит-
ся. Более того, продавцы стихий-
ных рынков не имеют при себе са-
нитарных книжек.

Многие возразят: «Постоянно 
покупаем овощи, молоко, яйца 
или мясо с рук, и ничего, все 
живы, здоровы».

Но медики непреклонны, по их 
наблюдениям больше двух третей 
кишечных инфекций связаны с 
употреблением продуктов со сти-
хийных рынков. При этом следует 
отметить, что вовсе необязатель-
но «своя», т.е. домашняя продук-
ция изначально плохого качества. 
Ведь инфицирование может про-
исходить и в ходе реализации. 

Не раз приходилось наблю-
дать, как скоропортящимися про-
дуктами торгуют прямо с земли, 
рядом бегают собаки. Подул ве-
тер — товар покрывается пылью, 
обсеменяется фекалиями. Ника-
ких санитарных экспертиз «неле-
гальные» продукты не проходят, 
и значит, такой товар — реальная 
угроза здоровью и жизни покупа-
теля.  

Что касается молока, не верьте 
уверениям, что оно свежее и до-
машнее. Чаще всего, это так на-
зываемый «сборный» продукт — 
от многих коров. А проверены ли 
они на бруцеллез, никто не знает.   
И претензий предъявить, случись 
что, будет некому. 

Покупку на стихийном рынке 
просто скисшего молока, по мне-
нию компетентных специалистов, 
можно считать везением, ведь 
вместе с банкой молока легко 
принести в дом туберкулез, лей-
коз, золотистый стафилококк. В 
этом случае обойтись банальным 
расстройством желудка, увы, не 
удастся. Вышеперечисленные за-
болевания, к сожалению, способ-
ны уложить на больничную койку 
и очень надолго. Особую  опас-
ность представляет уличная про-
дажа молочной продукции, фасо-
ванной в пластиковые бутылки, 
которые, как нам не раз доводи-
лось это фиксировать, часто со-
бираются в близлежащих мусор-
ных контейнерах  и совершенно 
не подвергаются дезинфекции.

Помимо того, в местах сти-
хийной торговли очень грязно. 
Ведь  проблемой утилизации му-
сора никто из торговцев, как пра-
вило, не озабочен. 

В глазах многих символом сти-
хийной торговли до сих пор оста-
ется несчастная бабушка-пенсио-
нерка, решившая продать пучок 
укропа со своего огорода и на ко-
торую ополчились разные служ-
бы и ведомства. На самом деле 
старушки, дачники и садоводы 

составляют совсем небольшую 
часть уличных торговцев. Боль-
шинству стихийных продавцов 
так работать просто выгодно, по-
скольку значительно  минимизи-
руются затраты — ни за место, ни 
налогов платить не надо, разре-
шений никаких тоже не надо. 

Полезно всем знать, что про-
давцы должны иметь ветеринар-
ные сопроводительные докумен-
ты на всю пищевую продукцию 
животного происхождения (мясо 
говядины, баранины, мясо птицы, 
раз ливное молоко и молочную 
продукцию), а также соблюдать 
условия хранения продукции. Это 
касается и растительной продук-
ции. Однако у улич ных продав-
цов документы, как прави ло, от-
сутствуют.

И тем не менее, делая выбор 
в пользу продуктов питания «с 
пола», вряд ли кто-то думает о 
вышеперечисленных аргументах, 
ведь большинству горожан не ча-
сто приходится общаться с ин-
фекционистами.

Вот с тихийные рынки и живут 
и процветают — в определенные 
часы, как прежде, несмотря на 
усилия по их ликвидации со сто-
роны городских властей, полиции 
и ветеринарной инспекции.

Между тем, решение проблемы 
на поверхности. На сегодняшний 
день у нас есть рынки, где соз-
даны условия для торговли са-
мой разнообразной продукцией 
и ничто не мешает там свободно 
и спокойно реализовать овощи и 
фрукты, выращенные на приуса-
дебных участках. 

Кроме всего прочего, вся про-
дукция, реализуемая на рынках, 
в обязательном порядке проходит 
лабораторную проверку государ-
ственными ветеринарными экс-
пертами.

Елена ИВАНОВА.

| Внимание: стихийные рынки |

Íå ïîêóïàéòå 
ïðîäóêòû ñ ðóê

О том, что пищевые продукты, приобретенные в местах стихийной уличной 
торговли, могут нанести существенный вред здоровью человека, специалисты 
госветнадзора предупреждают давно, но, увы, безуспешно. Иначе наблюдаемые 
горожанами ряды бойкой торговли за воротами рынка, у многоэтажных домов, 
у остановок общественного транспорта, в непосредственной близости к проезжей 
части не были бы так привычны. Спрос, как говорится…

http://www.crimea9.ru/wp-content/uploads/2014/11/YAltu-osvobodyat-ot-torgovli.jpg

Оставайся такой же заботливой, 
нежной, веселой, неповторимой. 
Желаем здоровья, благополучия, 

процветания, творческих успехов 
в работе, тепла и уюта в доме.

Любящие тебя 
муж Юрий, 
сын Александр,
дочь Татьяна.№ 82 Реклама

Поздравляем 
любимую 

жену 
и маму 
Ольгу 

Александровну 
ЖОГОВУ 
с юбилеем!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 12.00 â Êîìñîìîëüñêîì 

ïàðêå Ïÿòèãîðñêà, ó ìåìîðèàëà æåðòâ ×åðíîáûëüñêîé 
êàòàñòðîôû, ñîñòîèòñÿ òðàóðíûé ìèòèíã, 

ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ 
àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ è 31-é ãîäîâùèíå êàòàñòðîôû 

íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. 

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò 
Ïàñõàëüíûé êðåñòíûé õîä

23 апреля 2017 года по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта в Пятигорске пройдет 
Пасхальный крестный ход от Михайловского собора 
до Спасского Кафедрального собора.

Священнослужители с молебными пасхальными песнопениями и 
колокольным звоном пройдут по всему центру Пятигорска.
 В 10.00 в Михайловском соборе (ул. Козлова, 39А) 
начнется Божественная литургия. 
 В 11.30 сбор участников Пасхального крестного хода.
 В 12.00 от Михайловского собора начнется Пасхальный
крестный ход.
 Закончится шествие примерно через час возле площади 

Спасского собора.    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 2017 году начнет курсировать комфортабельное пассажирское 
судно по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь 

— Сочи. Первый рейс состоится в канун празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 11 мая 
2017 года. За дополнительной информацией обращаться 

в Министерство культуры Ставропольского края по телефону 
(879-34) 9-91-79.

Администрация г. Пятигорска. 

В период 22—26 апреля 
2017 г. ночью и утром места-
ми по краю ожидаются за-
морозки в воздухе и на по-

верхности почвы до -2°. Существует 
вероятность возникновения происше-
ствий (чрезвычайных ситуаций) при-
родного характера не выше локально-
го уровня, связанных с повреждениями 

и частичной гибелью цветков ранних 
косточковых плодовых культур.

Рекомендации для населения 
при заморозках:

— организовать дымление плодо-
вых деревьев, т.е. образование заве-
сы из дыма, препятствующей потере 
тепла землей и прилегающим к ней 
слоем воздуха;

— организовать укрытие деревьев 
защитным материалом (брезент, аг-
роткань и т.д.);

— для больших коммерческих на-
саждений обеспечить импульсное 
распыление незначительного объе-
ма воды на ветви деревьев и бутоны 
в ночное время.
Будьте внимательны и осторожны!

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ïðåäóïðåæäàåò
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| Астрологический прогноз |

С 24 по 30 
апреля

ОВЕН 
С начала недели 

отведена роль ба-
ловня судьбы. Личная жизнь 
засверкает всеми цветами ра-
дуги. Супружеское счастье из 
мечты превратится в реаль-
ность. Ожидается активная 
жизнь и большое количество 
перемещений, но проклады-
вать себе дорогу нужно будет 
самостоятельно. В дружбе ве-
роятны сюрпризы.

ТЕЛЕЦ 
Начало недели — 

практически идеаль-
ное время для решительных 
шагов в любой области. Поста-
райтесь даже в мелочах быть 
на высоте. Период благопри-
ятен для разговора исключи-
тельной значимости. Можно 
оформлять контракты. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Займитесь устра-

нением устаревшего 
и заменой его чем-то лучшим. 
Все, что возможно, сделайте в 
начале недели. В личной жиз-
ни в середине недели все бу-
дет гладко. Удастся осуще-
ствить самые смелые идеи и 
проявить свою индивидуаль-
ность. 

РАК 
Начало недели 

для вас будет отмечено рас-
крытием творческого потен-
циала, самовыражения. Это 
время благоприятно для укре-
пления семейных, партнер-
ских и личных взаимоотноше-
ний. В середине недели можно 
совершать походы, поездки, 
экскурсии.

ЛЕВ
Начало недели — 

время работы над 
ошибками. Давно затеянное 
дело начнет приносить пло-
ды. Понедельник-вторник бу-
дут удачны для путешествий, 
большое удовольствие доста-
вят занятия спортом и водные 
процедуры. С середины неде-
ли не жалейте сил и времени, 
чтобы достойно подготовиться 
к вечеринке.

ДЕВА 
В первые три дня не-

дели деловой график 
будет очень насыщенным, и 
даже у домохозяек ожидает-
ся много поездок и посещение 
новых мест. Вторая половина 
недели поможет значительно 
пополнить семейный бюджет. 
Внимательнее относитесь к 
расходам. 

ВЕСЫ 
В четверг будьте 

осторожнее при об-
щении с коллегами и началь-
ством. Превосходны отноше-
ния с друзьями, которых вы 
приобретаете постоянно и с 
завидной легкостью. В субботу 
предстоит самостоятельно вы-
кручиваться из ситуации, в ко-
торую вы вовлекли себя сами. 

СКОРПИОН 
Вас ждет удачная не-

деля для профилактики 
здоровья, особенно с исполь-
зованием новых методик. Во 
вторник вероятно поступление 
интересной и важной инфор-
мации. В среду можете рассчи-
тывать на поддержку друзей. 
Переговоры о деньгах могут 
принести больше ожидаемого.

СТРЕЛЕЦ 
Прошлые усилия 

в сфере профессио-
нальной деятельности 
принесут результаты. Не отма-
хивайтесь от любых предложе-
ний, особенно от старых знако-
мых. Вторая половина недели 
благоприятна для сделок, свя-
занных с недвижимостью: осо-
бенно удачным может стать 
четверг. 

КОЗЕРОГ 
В течение всей ра-

бочей недели, на-
чиная со вторника, удачными 
окажутся сделки с недвижимо-
стью, земельными участками и 
ценными бумагами. У вас бу-
дет достаточно времени, что-
бы усовершенствовать резуль-
таты своего труда.

ВОДОЛЕЙ 
Непростая неде-

ля для вас, но если не 
спешить и разумно ис-
пользовать все возможности, 
есть все шансы на блестящий 
успех во многих сферах — от 
перспективы занять более вы-
сокую должность до решения 
множества проблем, в том чис-
ле финансовых и личных. По-
старайтесь не упустить столь 
благоприятный момент.

РЫБЫ 
Начало недели 

сложно и непредска-
зуемо: вам придется набрать-
ся мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие 
сложности. Настало время вы-
полнения давних обещаний. 
На пути к успеху не помешает 
немного напористости.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

22 апреля в 11.00 — «Алень-
кий цветочек», музыкальная 
сказка М. Самойлова.

22 апреля в 19.00 — «Пре-
красная Елена», оперетта 
Ж. Оффенбаха.

29 апреля в 19.00 — к Меж-
дународному дню танца «Уж 
замуж невтерпеж», балет 
П. Гертеля.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

23 апреля в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво». «Кругосвет-
ное путешествие». В програм-
ме музыка народов мира.

26 апреля в 19.00 — вечер 
вокальной музыки «Музыканты 
шутят». В программе: В. Мо-
царт, Б. Сметана, М. Мусорг-
ский, Д. Шостакович, П. Чай-
ковский и др.

30 апреля в 19.00 — ве-
чер вокально-инструменталь-
ной музыки «Два голоса — две 
судьбы». В программе произ-
ведения И. Кальмана, М. Ма-
гомаева, А. Бабаджаняна, 
А. Глазунова и др.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
23 апреля в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «О, дева 
чудная моя!». В программе: С. 
Рахманинов, П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Даргомыжский, 
М. Николаевский, И. Дунаев-
ский, А. Варламов, русские на-
родные песни. 

27 апреля в 19.00 — для вас 
поет Кристина Орбакайте.

28 апреля в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-

кестр им. В. И. Сафо-
нова, «Академические 
дирижеры» к 85-летию 
Л. А. Шульмана. В про-
грамме: Ф. Мендельсон 
— Симфония № 4 «Ита-
льянская». О. Николаи 

— Увертюра к опере «Виндзор-
ские проказницы». И. Рехин — 
сюита из музыки к спектаклю 
«Мадам Бовари». Дж. Энеску 
— «Румынская рапсодия» № 1. 
Дирижер — Леонид Шульман 
(Россия — США).

30 апреля в 19.00 — «Сим-
фоРок».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

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

23 апреля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «День ли 
царит». В программе: П. Чай-
ковский, Г. Свиридов.

29 апреля в 19.00 — «Соба-
ка на сене», неаполитанская 
комедия по мотивам пьесы 
Лопе де Вега. Музыка Г. Глад-
кова. Перевод М. Лозинского.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
29 апреля в 16.00 — Ака-

демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова, 
«Академические дирижеры» к 
85-летию Л. А. Шульмана. В 
программе: Ф. Мендельсон — 
Симфония № 4 «Итальянская». 
О. Николаи — Увертюра к опе-
ре «Виндзорские проказницы». 
И. Рехин — сюита из музыки к 
спектаклю «Мадам Бовари». 
Дж. Энеску — «Румынская рап-
содия» № 1. Дирижер — Лео-
нид Шульман (Россия — США).

30 апреля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Эхо люб-
ви». Песни из репертуара Анны 
Герман, Тамары Синявской, Ге-
лены Великановой и др. Реклама
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| Студенческая весна |

Ñîöâåòèå òàëàíòîâ
íà ñöåíå ÏÃÓВ Пятигорске состоялся

показ программы ПГУ 
в рамках всероссийского 
конкурса «Студенческая 
весна». 

В СПЕКТАКЛЕ оказались задействова-
ны все вокальные, хореографические 
и актерские дарования университета. 

Публика, собравшаяся в зале, охотно отклика-
лась на творческий эксперимент и бурно при-
ветствовала начало представления. Програм-
ма ПГУ состояла из выступлений в вокальном, 
танцевальном и оригинальном жанрах. Авто-
рам удалось проявить смекалку и мастерство, 
сделавшие их номера интересными. Обратили 
на себя внимание красочное убранство сцены, 
видео сопровождение инсценировок и светоре-
жиссура. Студенты сумели создать атмосферу 
праздничного шоу, не забывая расставить ак-
центы так, чтобы зритель мог и задуматься.

Основной темой программы являлись сно-
видения. Голос за кадром предварил кон-
церт комментарием: «До трети своей созна-
тельной жизни человек проводит во сне. Но 
что с ним в это время происходит? Он отды-
хает, мечтает, вспоминает и переживает». Все 
состояния были представлены на сцене. Пер-
вые выступления сопровождались медитатив-
ной музыкой и погрузили зрителей в сон. За-
тем вокальная группа «Контрасты» воззвала к 
благим разумным чувствам присутствующих. 
Ребята спели о том, что мечтают слезы мира 

превратить в цветы, а вместо разлук постро-
ить мосты. Мир без сожалений и расставаний 
— это мир скорее сна, чем реальной действи-
тельности.

Активная фаза сновидения насыщалась во-
енными действиями. На экране проектора по-
казывались кадры военной хроники, в номере 
воплотились сопереживания молодого поко-
ления уже ушедшим бойцам. Под залпы ору-
дий и треск пулеметов Азрет Кумахов испол-
нил песню «Обними».

Кроме мечты и военных кошмаров людям 
во снах приходит и мудрость. Она, по мысли 
студентов, состоит в уважении к традициям 
и любви к Родине. По этой теме Ольга Скри-
гина и Виктория Красса показали танцеваль-
ную композицию «Лети, перышко, смахни го-
рюшко». Под живой аккомпанемент скрипки 

Валерия Шелудякова спела «Я люблю тебя, 
моя Россия». Оригинальный жанр был пред-
ставлен пародией на цирковое шоу.

В программе студентов университета при-
сутствовала серьезность и игра воображения. 
Жюри было на что посмотреть и по достоин-
ству оценить. Есть надежда, что не во сне, а 
наяву молодые артисты завоюют призовые 
места в городе и будут замечены в конкурсе 
«Студенческая весна» в Ставропольском крае.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ГРАЖДАНКА М. попала на за-
седание по причине недо-
смотра за пятилетней доче-

рью. Девочка очень подвижная и 
любопытная. Случайно она увиде-
ла, как мама достает интересные 
спрятанные от нее вещички из-за 
телевизора. Улучив момент, когда 
родительница была занята на кух-
не, малышка постаралась отодви-
нуть телевизор и опрокинула его на 
себя. Травмы грудной клетки и го-
ловы явились последствием дет-
ского озорства. После случившего-
ся ребенок находится на лечении в 
детской городской больнице, в от-
делении нейрохирургии. Сотрудни-
ки детского сада положительно ото-
звались о семье, в которой растет 
девочка, но в комиссии ответствен-
ности с родителей не сняли. По про-
токолу на первый раз они должны 
будут заплатить штраф и обеспе-
чить бережный уход за дочерью, ко-

торая находится на пути к выздо-
ровлению.

Несовершеннолетняя С. постра-
дала в дорожно-транспортном про-
исшествии по своей вине. Девочка, 
не посмотрев по сторонам, пересе-
кала городскую магистраль на жел-
тый свет. Ее мама пояснила, что она 
регулярно ходит в магазин за про-
дуктами, расположенный во дворе. 
Причиной несчастного случая ста-
ла смена маршрута. Виновница ДТП 
решила сходить за покупками в от-
даленный супермаркет. При стол-
кновении с автомобилем девочка 
упала, повредила ногу и очень ис-
пугалась. В настоящее время ребе-
нок проходит курс медико-психоло-
гической реабилитации и уже через 
месяц оставит костыли. Маме по-
страдавшей сделали серьезное вну-
шение, а инспектор ГИБДД расска-
зал обеим как правильно переходить 
оживленные городские дороги.

Гражданка Г. приглашена на ко-
миссию за утрату контроля над по-
ведением сына. Мальчик состоит на 
учете в инспекции, в школе числит-
ся как прогульщик. В декабре 2016 
года он проник в жилое помещение 
и похитил радиаторы. При попыт-
ке сбыть ворованное его задержа-
ли. Подельники парня получили ус-
ловные сроки, по отношению к нему 
было проявлено снисхождение, и он 
осужден не был. По отзывам учи-
телей и родственников выводов из 
произошедшего не сделал. Повтор-
но был замечен в проявлении агрес-
сии по отношению к сверстникам и 
порче имущества. Комиссия отнес-
лась к нему суровее, чем в первый 
раз. Ходатайствовали о помещении 
юного преступника в учреждение за-
крытого типа. Мать несовершенно-
летнего заявила о сложении роди-
тельских полномочий и согласилась 
со вменяемой сыну виной.

Евгений ГРАЧЕВ.

Åùå ðàç î ðîäèòåëüñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè

В Пятигорске состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних. В этот раз на 
рассмотрение были представлены факты плохого ухода 
за детьми, правонарушений и агрессивного поведения 
подростков, а также случай дорожного происшествия. 
Руководила работой комиссии заместитель главы 
администрации города по социальным вопросам Инна 
Плесникова.

| Спорт |

ЭТИ соревнования посвящены памяти педа-
гога ЦДЮТиЭ Андрея Евтушенко, который 
внес большой вклад в его развитие и вы-

вел сборную команду Ставрополья на всероссий-
ский уровень. 

В этом году участниками турнира стали около 
100 спортсменов высокого уровня подготовки из 
Пятигорска, Минеральных Вод, Ставрополя, Крас-
нодара, Шпаковского и Советского районов Став-
рополья и Московской области. Соревнования 
проводились на дистанциях 3 и 4 класса по дис-
циплинам «пешеходная — личная» и «пешеходная 
— связки» и на дистанции 3 класса «пешеходная 
— личная, длинная». Кстати, в регионе КМВ позво-
лить себе оборудовать подобную трассу 4 класса 
могут только пятигорчане. 

Спортсмены ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцингера по-
казали достойные результаты. На дистанции «пе-
шеходная — личная» 3 класс среди юниоров «се-
ребро» взяли Артем Погосян и Влада Киреева. На 

испытании «пешеходная — связка» 3 класс «брон-
зу» получили юниорки Мария Щецова и Марина 
Федянцева. В категории «пешеходная — личная, 
длинная» 3 класс пятигорские спортсмены заняли 
почти все призовые места: 2-е и 3-е присуждено 
юниорам Артему Погосяну и Александру Сереж-
никову. У девочек «золото» у Влады Киреевой, «се-
ребро» у Марины Федянцевой, «бронза» у Марии 
Щецовой — все из столицы СКФО. Победители и 
призеры награждены грамотами, медалями и цен-
ными призами — туристским снаряжением, кото-
рое предоставил друг Андрея Евтушенко и напар-
ник по многим соревнованиям Алексей Примчук. 
Подведены итоги по результатам 3 этапов Кубка 
Ставропольского края. Вполне закономерно в чис-
ле лучших оказались Влада Киреева и Артем По-
госян. Среди мужчин одним из лидеров признан 
Владимир Горелов. 

Подготовил
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Третий этап Открытого Кубка 
Ставропольского края по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях прошел 
в Пятигорске на специально 
оборудованном полигоне северных 
склонов горы Машук в районе 
Перкальской скалы. 
Организаторами выступили Центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий им. Р. Р. Лейцингера 
совместно с Федерацией 
туризма Ставропольского края 
при поддержке Минспорта СК и 
Министерства образования СК. 

Íà äèñòàíöèÿõ 
— ëó÷øèå

— В ЭТОМ году в ДТП уже пострадало 17 пеше-
ходов. Все они не пользовались световоз-
вращающими элементами. В темное время 

суток такие знаки реально могут помочь избежать несчастно-
го случая, — сказала старший инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Пя-
тигорску капитан полиции Оксана Абакумова.

В рамках акции ребята демонстрировали яркие символы. 
Они их сделали своими руками. Из бумаги особой текстуры ак-
тивисты вырезали фигурки и клеили себе на одежду. Остано-
вившимся владельцам автотранспорта они рассказывали о но-
вом изобретении и выражали поддержку бережному отношению 
к пешеходам. Детям-попутчикам в машинах ребята дарили све-
товозвращающую наклейку в виде смайлика или солнышка. 
Действия юных пропагандистов были исключительно доброже-
лательными и повышали настроение проходящих мимо людей.

Обратило на себя внимание разнообразие форм светя-
щихся элементов. Их можно увидеть в виде рисунков, сер-
дечек, руки или просто полосок. Они современны и нравят-
ся молодежи. Обычно они бывают яркого солнечного цвета. 

Крепятся на ранцы, сумки, обувь или одежду. Случается, но-
сят аксессуары из аналогичного материала. Дамы могут ис-
пользовать подобные браслеты, мужчины — брелки. Зна-
ки-наклейки недорогие, и их можно приобрести на почте, в 
магазинах канцелярских товаров или в школах.

— Я здесь, чтобы привлечь внимание граждан к большому 
количеству ДТП, — прокомментировала свое участие в меро-
приятии председатель городского школьного совета, учаща-
яся 10 класса МБОУ СОШ № 30 Анна Коробченко. — Считаю, 
что световозвращающие знаки — одно из средств обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Эти эмблемы — при-
зыв к водителям обратить внимание на беззащитного или 
плохо ориентирующегося пешехода.

Кроме школьников световозвращающие элементы реко-
мендуют клеить инвалидам, людям с плохим зрением. Акция 
по внедрению современных средств безопасности на дороге 
прошла удачно. А это значит, что после нее круг людей, ис-
пользующих заметные знаки, значительно расширится.

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Наследие |

Ïîìíèòü 
î êîðíÿõ 
è óâàæàòü 
òðàäèöèè

Творческая 
встреча 
с писателем-
казаком 
Олегом Губенко 
состоялась в 
пятигорской 
казачьей школе 
№19 в рамках 
программы 
«Традиции. 
Духовность. 
Возрождение».

КАЗАЧАТА встречали гостя в 
актовом зале. К мероприятию 
готовились заранее и в ходе 

разговора делились мыслями и впе-
чатлениями о книгах, вышедших из-
под пера Олега Губенко. 

Разговор шел о старинных каза-
чьих традициях и обычаях, о нынеш-
ней жизни и деятельности казаков. 
Вслух были прочитаны яркие диалоги 
и отрывки из книг автора. 

Олег Губенко ответил на многочис-
ленные вопросы школьников и рас-
сказал массу интересного о жизни 
современной казачьей общины. Не 
обошлось и без обсуждения темы о 
чести и достоинстве казаков. 

Подводя итог необычного урока с 
писателем, заведующая библиотекой 
№ 4 Елена Гришина отметила значи-
мость проведения подобных встреч. 
По мнению организаторов, такие ме-
роприятия с живым общением про-
буждают интерес школьников к исто-
рии и культуре Родины и прививают 
уважение к корням.

Елена ИВАНОВА.

| Акция | Çàñâåòèñü!
Городская организация «Союз молодежи Ставрополья» 
совместно с Отделом ГИБДД по Пятигорску провели акцию 
«Стань заметней на дороге». Основная цель мероприятия — 
популяризация световозвращающих элементов на одежде.
Участники акции обращались как к пешеходам, так и к водителям. 
Они рассказывали, что светящиеся знаки делают людей на дороге 
гораздо заметнее. Человек со светоотражающей эмблемой 
попадает в пределы видимости водителей на расстоянии 
200 метров, люди без них заметны с 30—50 метров. 

— ПЯТИГОРСК — город 
спортивный, — под-
черкнул градоначаль-

ник. — Здесь сильны традиции в самых 
разных видах спорта. Год от года растет 
число ваших побед. Спасибо тем ребя-
там, кто прославляет наш город на со-
ревнованиях. Вы этим подчеркиваете, 
что Пятигорск — настоящий курорт, куз-
ница здоровья. Благодарю тренеров за 
ваш нелегкий, каждодневный труд. На-
деюсь, скоро у нас будет еще больше 
чемпионов. Мы встречаемся здесь каж-
дый год для того, чтобы сказать вам 
спасибо. Пусть это послужит стимулом 
для новых побед.

Далее Лев Травнев вручил благодар-
ственные письма за доблестный труд 

на благо развития физической культу-
ры и спорта юбилярам — работникам 
спортивной отрасли города. С 50-, 60-, 
65-, 70-, 75-, 80- и 90-летием он поздра-
вил Наталью Глотову, Олега Рыдного, 
Надежду Луценко, Людмилу Владими-
рову, Александра Осадчего, Зою Ку-
прину, Наталью Елизарьеву, Виктора 
Агаева, Наталью Тюрину, Русланбека 
Хантбаева, Татьяну Земскову, Евгения 
Лысенко, Татьяну Фомину, Анатолия 
Щекина, Любовь Ярошенко, Виктора 
Каунова, Ивана Федоренко, Владлена 
Никитина и Сурена Алахвердяна. 

Затем пришла очередь получать 
кубки самым успешным спортсменам 
2016 года и их тренерам. Тем, кто за-
нимал призовые и первые места на ре-

гиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Как рассказал 
директор СШОР № 1 Александр Клас-
совский, в 2016 году как никогда мно-
го было призеров и чемпионов Юга 
России, Ставропольского края. Это по-
рядка 60 человек во всех видах спорта, 
которые есть в нашей школе. У нас по-
явилось два члена сборной России: по 
легкой атлетике Анастасия Зарудная, 
по большому теннису Элина Аванесян. 
А также призер Кубка России в «коро-
леве спорта» Никита Горбачев и мно-
гие другие. Всего в ходе торжественной 
церемонии наград были удостоены 265 
спортсменов и 56 тренеров.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Ñïîðòèâíûå ïîáåäû — 
ãîðäîñòü ïÿòèãîð÷àí

Вчера в Пятигорске состоялась традиционная встреча главы города Льва Травнева со спортивной общественностью, 
в рамках которой прошла церемония награждения в номинациях «Тренер года» и «Спортсмен года». В мероприятии 
также приняли участие заместитель председателя Думы столицы СКФО Василий Бандурин, заместитель главы 
администрации Сергей Нестяков, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Кузьменко и др. 
К собравшимся с приветственным словом обратился Лев Травнев.



(Продолжение на 6-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 апреля 2017 г.     № 8 — 9 РД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с 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, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения) 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 2 мая 2017 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-
ты Думы города Пятигорска;

2) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
3) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигор-

ска;
4) Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управления 

администрации города Пятигорска;
5) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы го-

рода Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственно-
сти и землепользованию;

6) Зацепина Юлия Игоревна — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела 
Думы города Пятигорска; 

7) Куклина Ирина Николаевна — заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетно-
сти-главный бухгалтер Думы города Пятигорска;

8) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

9) Маркелов Олег Анатольевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
10) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пя-

тигорска;
11) Савченко Владимир Алексеевич — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию;

12) Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

13) Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы 
города Пятигорска;

14) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналитиче-
ской работы администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г.Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, 
кабинет № 309.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию (Деревянко Т.В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 8 — 9 РД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
_______________________   №_____________________

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Территория и границы муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска составляют 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион-
ные земли, земли для развития города-курорта Пятигорска.

В состав муниципального образования города-курорта Пятигорска входят следующие 
населенные пункты: город Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок Свободы, станица 
Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, село Золотуш-
ка, село Привольное.

2. Границы муниципального образования города-курорта Пятигорска устанавливаются 
законом Ставропольского края с учетом необходимости создания условий для развития 
его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, обеспечения органами местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска единства городского хозяйства, а также для осу-
ществления на всей территории муниципального образования отдельных государственных 
полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами Став-
ропольского края.

3. Административным центром муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска является город Пятигорск.

4. Изменение границ муниципального образования города-курорта Пятигорска осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

2) в статье 6:
в пункте 16 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Законами Ставропольского края в случаях, установленных федеральными законами, 

может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска и органами государственной власти Ставропольско-
го края. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
Думы Ставропольского края. Такие законы Ставропольского края вступают в силу с нача-
ла очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти Ставрополь-
ского края полномочий органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в 
сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и испол-
нения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления 
структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципаль-
ного образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 
17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»;

3) в статье 31:
абзац второй части 41 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

дополнить частью 42 Следующего содержания:
«42. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать 

в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.»;

4) в статье 32:
абзац второй части 23 изложить в следующей редакции:

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. Председатель Думы города Пятигорска не может участвовать в качестве защитни-

ка или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

5) в статье 33:
абзац второй части 9 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Заместитель председателя Думы города Пятигорска, осуществляющий полномочия 

на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.»;

6) в статье 36:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет адми-
нистрацию города Пятигорска. Избрание осуществляется на заседании Думы города Пяти-
горска тайным голосованием.

Кандидатом на должность Главы города Пятигорска может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Пяти-
горска устанавливается Думой города Пятигорска.

Срок полномочий Главы города Пятигорска составляет 5 (пять) лет.»;
абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», в том числе:»;

абзац второй части 41 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

7) часть 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполня-
ет первый заместитель главы администрации города Пятигорска.»;

8) в статье 40:
пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города-
курорта Пятигорска путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики террориз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

организации и проведения в городе-курорте Пятигорске информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти Ставропольского края;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти Ставропольского края;

осуществления иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.»;

часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-

тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации.»;

9) в статье 77:
в абзаце втором части 2 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в 

целях приведения Устава города-курорта Пятигорска в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в Устав вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) или законов Ставропольского 
края в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

в части 3 слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить сло-
вами «когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) или 
законов Ставропольского края в целях приведения Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами»;

10) статью 78 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Приведение Устава города-курорта Пятигорска в соответствие с федеральным зако-

ном, законом Ставропольского края осуществляется в установленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ставропольского края 
указанный срок не установлен, срок приведения Устава в соответствие с федеральным за-
коном, законом Ставропольского края определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона Ставропольского края, необходимости офи-
циального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
решения Думы города Пятигорска о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний Думы города Пятигорска, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого решения Думы года Пятигорска и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-
ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-
ска Травнева Л.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 апреля 2017 г.     № 9 — 9 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года 

№ 42-5 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2017 год» следующие изменения:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21.
Нежилые
помещения

Нежилые помещения
№№ 1-17, 22;
232,3 кв.м.

село Привольное,
улица
Школьная, 6»;

пункт 27 исключить;
дополнить пунктами 34-38, в следующей редакции:

«34. Нежилое помещение

Нежилое помещение
№ 24;
подвал;
22,1 кв.м.

улица
Адмиральского/ Ессентукская, 57/68

35. Нежилое здание

Объект незавершенного 
строительства — 
торговый центр,
степень готовности 6 %;
755,3 кв.м.

улица
Маршала Жукова, 37б

36. Нежилое здание
Нежилое здание;
гараж;
20,7 кв.м.

улица Университетская, 34а, гараж № 5

37. Нежилые помещения

Литер «А»;
нежилые помещения
№№ 11, 20а, 21, 27, 26;
полуподвал;
нежилые помещения
№№ 31-52, 37а, 50, 54;
1 этаж;
392,2 кв.м.

проспект
Кирова, 39

38. Нежилое здание
Литер «А»;
1 этаж;
125,8 кв.м.

улица
Украинская, 61».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 апреля 2017 г.    № 10 — 9 РД

Об утверждении Порядка расчета размера платы за наем жилого помещения
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 13 статьи 155, 

статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 
года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном само-
управлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения, согласно При-

ложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 28 октября 2009 года № 99-47 ГД «Об утверждении 

методики расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 46-50 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении методики расчета платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда го-
рода-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
июня 2017 года.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 10 — 9 РД

Порядок
расчета размера платы за наем жилого помещения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».

2. Настоящий Порядок применяется в целях расчета размера платы за наем жилого по-
мещения (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Размер платы за наем определяется по формуле:
Пн = Нб x К x Кс x П,
где:
Пн — размер платы за наем, руб. в месяц;
Нб — базовый размер платы за наем, руб.;
К — коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого помещения и 

месторасположение дома;
Кс — коэффициент соответствия платы;
П — общая площадь жилого помещения, кв. м.
4. Базовый размер платы за наем определяется по формуле:
Нб = СРс x 0,001,
где:
Нб — базовый размер платы за наем, руб.;
СРс — средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в городе Пятигорске, по дан-

ным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю по состоянию на 4 квартал предшествующего года, руб.

5. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

    ,
где:
К — коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома;
К1 — коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 — коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 — коэффициент месторасположения дома.
5.1. Значения коэффициентов, характеризующих качество (К1), благоустройство жило-

го помещения (К2) и месторасположение дома (К3) в жилищном фонде на территории го-
рода-курорта Пятигорска устанавливаются в следующих размерах:
Коэффици-
ент

Потребительские качества жилого помещения
Значение коэффи-
циентов

К1 Конструктивные технические параметры жилого помещения (материал стен) 1,0
К2 Благоустройство жилого помещения, расположенного в доме

имеющем все виды благоустройства <*> 1,3
имеющем не все виды благоустройства <**> 0,8

К3 Месторасположение дома
Территориальная зона 1:
город Пятигорск

1,3

Территориальная зона 2:
поселок Горячеводский,
поселок Свободы,
станица Константиновская,
село Золотушка

1,0

Территориальная зона 3:
поселок Нижнеподкумский,
поселок Средний Подкумок,
село Привольное

0,9

--------------------------------
Примечание:
<*> Жилые помещения, расположенные в доме, имеющем все виды благоустройства, 

включая лифт, мусоропровод, центральное горячее и холодное водоснабжение, электро-
снабжение, централизованную канализацию, централизованное отопление, газоснабже-
ние.

<**> Жилые помещения, расположенные в доме, имеющем не все виды благоустрой-
ства, в которых отсутствует один или несколько видов благоустройства, за исключением 
электроснабжения.

6. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается в размере 0,2.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 апреля 2017 г.     № 11 — 9 РД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

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, в соответствии Правилами установ-
ки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска», утвержденными решением Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-
28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемори-
альных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев решение комиссии по рас-
смотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(протокол заседания от 05 апреля 2017 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак Давыдову Юрию Степановичу на фасаде 

здания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Пятигорский государственный университет», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Калинина, 9.

2. Утвердить:
эскиз мемориального (памятного) знака Давыдову Юрию Степановичу, согласно Прило-

жению 1 к настоящему решению.
текст на мемориальном (памятном) знаке Давыдову Юрию Степановичу, согласно При-

ложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 11 — 9 РД

ЭСКИЗ
мемориального (памятного) знака Давыдову Юрию Степановичу

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 11 — 9 РД

ТЕКСТ
на мемориальном (памятном) знаке Давыдову Юрию Степановичу

ДАВЫДОВ
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

(1937-2016)
Ректор ПГПИИЯ-ПГЛУ (1990-2005 гг.),

президент ПГЛУ (2005-2016 гг.), известный ученый,
выдающийся руководитель, талантливый преподаватель,

активный общественный деятель,
член-корреспондент (2000-2004 гг.) и академик

(2004-2016 гг.) ГАН «Российская академия образования»,
заслуженный работник высшей школы России.

«Новые поколения университета будут всегда хранить память 
о Юрие Степановиче Давыдове, мудром руководителе и наставнике молодежи»

Мемориальная доска установлена к 80-летию со дня рождения (2017 г.).
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 апреля 2017 г.     № 12 — 9 РД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

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, в соответствии Правилами установ-
ки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска», утвержденными решением Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-
28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемори-
альных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев решение комиссии по рас-
смотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(протокол заседания от 05 апреля 2017 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак на фасаде здания Северо-Кавказского 

регионального центра МЧС России, расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род Пятигорск, улица Ермолова, 12 «Б».

2. Утвердить:
эскиз мемориального (памятного) знака, подлежащего установке на фасаде здания Се-

веро-Кавказского регионального центра МЧС России, согласно Приложению 1 к настоя-
щему решению;

текст на мемориальном (памятном) знаке, подлежащем установке на фасаде здания 
Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, согласно Приложению 2 к насто-
ящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 12 — 9 РД

ЭСКИЗ
мемориального (памятного) знака, подлежащего установке на фасаде здания 

Северо-Кавказского регионального центра МЧС России

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 года № 12 — 9 РД

ТЕКСТ
на мемориальном (памятном) знаке, подлежащем установке на фасаде здания 

Северо-Кавказского регионального центра МЧС России
В этом здании с 2013 по 2017 год

находился Северо-Кавказский
региональный центр МЧС России,
который возглавлял заслуженный
спасатель Российской Федерации

генерал-полковник вн. сл.
ЛИТЮК Николай Петрович

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017   г. Пятигорск  № 1450

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

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

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», ут-
вержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. №3081, 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
администрации города Пятигорска от 19.04.2017 г. № 1450 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-

ства и архитектуры» (далее — программа)
Паспорт программы

Наименование 
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Подпрограммы 
программы

1. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска».
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигор-
ске».
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные 
мероприятия»
4. «Формирование современной городской среды» 

Цели программы Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (далее — город-курорт Пятигорск);
решение жилищных проблем;
повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве террито-
рий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых терри-
торий многоквартирных домов;
решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи про-
граммы

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности насе-
ления города Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития 
города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных не-
пригодными для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схо-
да оползней, все помещения в которых признаны непригодными для дальней-
шего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами 
действующего законодательства;
обеспечение жильем молодых семей; улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска, проживающих в муниципальном жилом фонде;
создание эффективного механизма обеспечения информацией населения го-
рода-курорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-комму-
нальных систем жизнеобеспечения;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустрой-
стве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустрой-
стве дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Целевые инди-
каторы и показа-
тели программы

количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном 
законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации 
программы будет осуществлено переселение граждан;
количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего прожива-
ния, из которых в результате реализации программы будет осуществлено пе-
реселение граждан;
количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокраще-
ния числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигор-
ска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, улучшивших жилищные условия, в том числе с исполь-
зованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пяти-
горска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;
доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного 
на территории, подлежащей развитию;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с 
необходимостью формирования комфортных условий проживания на терри-
тории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства 
и озеленения;
количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях 
улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с 
необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных зна-
чений показателя;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигор-
ска, в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Пятигорске;
доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от 
общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигор-
ску;
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым террито-
риям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к об-
щей численности населения муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отноше-
нию к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в бла-
гоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 
1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Сроки реализа-
ции программы

2014 — 2022 годы

Объемы и источ-
ники финансо-
вого обеспече-
ния программы

Общий объем финансирования программы составит 1 661 399,16 тыс. рублей, 
в том числе, по годам:
2015 год — 371786,95 тыс. рублей;
2016 год — 336217,27 тыс. рублей;
2017 год — 213380,56 тыс. рублей;
2018 год — 147209,22 тыс. рублей;
2019 год — 148201,29 тыс. рублей;
2020 год — 148201,29 тыс. рублей;
2021 год — 148201,29 тыс. рублей;
2022 год — 148201,29 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1596743,16 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2015 г. — 340060,95 тыс. рублей, в том числе:
55362,16 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;
22121,65 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края;
2016 г. — 303287,27 тыс. рублей, в том числе:
2632,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
59686,74 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края;
2017 г. — 213380,56 тыс. рублей, в том числе:
56400,00 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
3600,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края;
2018 г. — 147209,22 тыс. рублей;
2019 г. — 148201,29 тыс. рублей;
2020 г. — 148201,29 тыс. рублей;
2021 г. — 148201,29 тыс. рублей;
2022 г. — 148201,29 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 64 656,00 тыс. 
рублей, по годам:
2015 г. — 31726,00 тыс. рублей;
2016 г. — 32930,00 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты программы

Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1:
количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установлен-
ном законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализа-
ции программы будет осуществлено переселение граждан;
количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего прожива-
ния, из которых в результате реализации программы будет осуществлено пе-
реселение граждан;
количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокраще-
ния числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигор-
ска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, улучшивших жилищные условия, в том числе с исполь-
зованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пяти-
горска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;
доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного 
на территории, подлежащей развитию;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с 
необходимостью формирования комфортных условий проживания на терри-
тории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства 
и озеленения;
количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях 
улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с 
необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных зна-
чений показателя;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигор-
ска, в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Пятигорске;
доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от 
общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигор-
ску
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым террито-
риям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к об-
щей численности населения муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отноше-
нию к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в бла-
гоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 
1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» разработана в соответ-
ствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития горо-
да-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, основными параметрами 
прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пяти-
горска, а также на основании сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-эконо-
мической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ горо-
да-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, ут-
вержденного постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175.

В реальном секторе экономики города-курорта Пятигорска строительство занимает 3-е 
место после промышленности и торговли. Объем инвестиций по виду экономической дея-
тельности «Строительство» в 2013 году в городе-курорте Пятигорске составил 58951 тыс. 
рублей, что составляет всего 64,6% от уровня 2012 года.

Ввод жилья в 2013 г. составил 137825,5 кв. метров, что в два раза больше к уровню 2012 
года. Индивидуальными застройщиками введено 34053,1 кв. метров общей площади жи-
лых домов. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объеме вве-
денного в 2013 году жилья составил 24,7% против 27,3% в 2012 году.

На душу населения в городе-курорте Пятигорске в 2013 году введено в эксплуатацию 
0,64 кв. метра жилья.

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда города-курорта Пятигорска на ко-
нец 2013 г. составила 4411,7 тыс. кв. м. В городе-курорте Пятигорске 2075 многоквартир-
ных жилых домов.

Несмотря на достигнутые показатели, анализируя сферу реализации программы, мож-
но выделить ряд проблем:

неудовлетворительное состояние части жилищного фонда, наличие на территории го-
рода-курорта Пятигорска ветхого и аварийного жилья, ввиду чего необходимо предпринять 
ряд мер по развитию застроенных территорий и ликвидации аварийного жилья;

необходимость улучшения жилищных условий молодых семей;
необходимость усиления существующих мощностей электроснабжения;
организация благоустройства территории города-курорта Пятигорска, а также дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве;
низкая информированность населения по вопросам реформы жилищно-коммунально-

го хозяйства.
Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-

ства, строительства и архитектуры требуют решения программным методом, что обеспечит 
достижение заданного уровня социально-экономической эффективности проводимых ме-
роприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направ-
ляемых для решения существующих проблем сферы реализации программы.

Применение программного метода реализации программы позволит решить проблемы 
благоустройства территории города-курорта Пятигорска и жилищно-коммунального хозяй-
ства; создать гармоничный архитектурный облик застройки города-курорта Пятигорска, ре-
шить ряд жилищных проблем.

Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска
в сфере реализации программы,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы,
описание ожидаемых конечных результатов реализации

программы и сроки ее реализации
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, при-
оритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития реги-
онального строительного и жилищно-коммунального кластера, обеспечения населения го-
рода-курорта Пятигорска доступным и комфортным жильем является удовлетворенность 
граждан уровнем и качеством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска;
решение жилищных проблем;
повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий обще-

го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов;

решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-

рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 

все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства;

обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда, в целях улуч-

шения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-ку-

рорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных си-

стем жизнеобеспечения;
повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий обще-

го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве террито-
рий общего пользования города-курорта Пятигорска;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворо-
вых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в при-
ложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих пока-
зателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им 
содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-
курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пя-
тигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателей;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске;

доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей 
мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску;

количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по от-

ношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым террито-
риям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям, нуждающихся в благоустройстве;

доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми терри-
ториями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности насе-
ления муниципального образования города-курорта Пятигорска;

количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей 

площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя 

муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Программа рассчитана на 2014 — 2022 годы. Сроки реализации подпрограмм програм-

мы:
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и улучшение жилищных ус-

ловий жителей города-курорта Пятигорска» — 2014 — 2022 годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» — 2015 — 

2022 годы;
«Обеспечение деятельности муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» — 2015 — 2022 годы;

«Формирование современной городской среды» — 2017-2022 годы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпро-

грамм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города-курор-

та Пятигорска приведено в приложении 3 к программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюд-

жета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источни-
ков финансирования на реализации программы приведены в приложении 4 к программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 5 к программе.
Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования
в сфере реализации программы, в том числе описание основных мер 

правового регулирования в сфере реализации программы.
В рамках реализации программы применение мер муниципального регулирования не 

предусмотрено.
Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

представлены в приложении 2 к программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, 
событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на 

основные параметры программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками 
реализации программы

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившие-
ся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономи-
ческих проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершен-
ствования нормативно-правовой базы сфер жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Пятигорске;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, направля-
емых на реализацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формирова-
нии проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы, снижение эффективности программы. В рам-
ках реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается 
как достаточно высокий.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
несогласованные действия органов администрации города Пятигорска, учреждений го-

рода-курорта Пятигорска, являющихся соисполнителями программы, снижение их ответ-
ственности;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступле-
нии внешних рисков реализации программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пред-
усматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление ответственности за исполнителями мероприятий програм-
мы по достижению конечных результатов:

мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города-курорта Пятигорска и привлечение дополнитель-

ных средств на выполнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприя-

тий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры»(далее — подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 

Наименование под-
программы 1

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска»

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 1

Администрация города Пятигорска;

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

Цели подпрограммы 1 Создание гармоничного архитектурного облика застройки;
решение жилищных проблем

Задачи подпрограм-
мы 1

Развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;

обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-
рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-
ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода ополз-
ней, все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства.;
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска, проживающих в му-
ниципальном жилом фонде

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 1

Количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет 
осуществлено переселение граждан;
количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в ре-
зультате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;
количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с нормами действующего законодательства;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета 
города-курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;
доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;
количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 198103,27 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 78997,56 тыс. рублей;
2016 год — 113971,25 тыс. рублей;
2017 год — 2634,56 тыс. рублей;
2018 год — 500,00 тыс. рублей;
2019 год — 500,00 тыс. рублей;
2020 год — 500,00 тыс. рублей;
2021 год — 500,00 тыс. рублей;
2022 год — 500,00 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 133447,27 тыс. рублей, из них 
по годам:

2015 г. — 47271,56 тыс. рублей, в том числе:
5017,88 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
12052,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2016 г. — 81041,25 тыс. рублей, в том числе:
2632,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
59686,74 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 год — 2634,56 тыс. рублей;
2018 год — 500,00 тыс. рублей;
2019 год — 500,00 тыс. рублей;
2020 год — 500,00 тыс. рублей;
2021 год — 500,00 тыс. рублей;
2022 год — 500,00 тыс. рублей.
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 64656,00 тыс. рублей, по 
годам:
2015 г. — 31726,00 тыс. рублей;
2016 г. — 32930,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 1

Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет 
осуществлено переселение граждан;
количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в ре-
зультате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;
количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с нормами действующего законодательства;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета го-
рода-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;
доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;
количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска

Раздел 1. Характеристика сферы реализации
подпрограммы 1, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В ходе проведения анализа текущего состояния сферы строительства и архитектуры 

обозначилось несколько основных проблем ее развития. Так, на территории города-курор-
та Пятигорска расположены многоквартирные дома, которые строились еще в довоенные 
и послевоенные годы (годы их постройки и ввода в эксплуатацию варьируются от 1880 до 
1961 года). 155 многоквартирных домов имеют более 70% износа, 341 дом имеют износ 
от 66% до 70%. Такие дома являются малоэтажными и располагаются внутри кварталов на 
значительных площадях. Проживание в таких жилых домах не отвечает современным тре-
бованиям, как по комфортности, так и по безопасности, в них значителен износ инженер-
ных сетей, затраты собственников жилья на капитальный ремонт таких домов не соответ-
ствует их доходам. Проживание граждан в жилищном фонде с высокой степенью износа 
сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения 
ухудшают внешний облик и благоустройство города-курорта Пятигорска, сдерживают раз-
витие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекатель-
ность города-курорта Пятигорска. Решение проблемы только за счет бюджетных средств 
приводит к серьезному отставанию темпов ликвидации неблагоустроенного жилья, не соот-
ветствующего современным требованиям комфортности проживания, с высокой степенью 
износа, от темпов обветшания жилищного фонда города-курорта Пятигорска. Реконструк-
ция существующего и строительство нового жилья, отвечающим современным требовани-
ям, санитарным нормам и правилам, требуют комплексных программных методов.

Главной причиной неудовлетворительного технического состояния многоквартирных до-
мов является многолетнее отсутствие их надлежащего технического содержания, обслужи-
вания и своевременного проведения капитального ремонта в них, ввиду чего, жилищный 
фонд приходит в аварийное состояние.

Содержание аварийного жилищного фонда обходится дороже, чем содержание жи-
лья, находящегося в технически исправном состоянии. Проживающие в данном жилищном 
фонде граждане не имеют возможности самостоятельно построить или приобрести жилые 
помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

Также необходимо отметить, что в городе-курорте Пятигорске и прилегающих поселках 
имеются активные оползневые участки, которые угрожают расположенным в этих районах 
жилым домам. Правопобережье реки Подкумок стало вовлекаться в оползневые подвиж-
ки с 60-х годов прошлого века, в связи с урбанизацией территории. С усилением совре-
менного антропогенного воздействия на склонах реки Подкумок не только активизируют-
ся уже существующие, но и возникают все новые очаги оползневых подвижек различного 
масштаба.

Жилые дома, расположенные в опасных зонах схода оползней находятся в аварийном 
или предаварийном состоянии. Практически все жилые здания и постройки имеют дефор-
мации. Их характер и развитие, помимо условий нахождения в разных по активности ча-
стям оползающего массива, зависит от конструктивных особенностей, степени капитально-
сти домов, прочности и глубины заложения фундаментов. Многие домовладельцы пытаются 
остановить развитие устройством подпорных стенок, контрфорсов, работ по дренированию 
выклинивающихся на склоне и в его основании грунтовых вод, но все эти усилия, из-за их 
локальности и неадекватности развивающемуся оползневому давлению, лишь «оттягива-
ют» переход к опасной эксплуатационной ситуации.

В целях привлечения внебюджетных средств для решения вышеуказанных проблем, а 
также в целях развития застроенной территории, органы местного самоуправления в соот-
ветствии со статьями 46.1 — 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации впра-
ве принять решение о развитии застроенных территорий, в том числе проведению проти-
вооползневых мероприятий, включающих благоустройство участков территории в пределах 
активных или потенциально опасных оползневых склонов и устранение причин, вызываю-
щих замачивание склонов.

Жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, а также жилые помещения, 
расположенные в опасных зонах схода оползней и признанные непригодными для дальней-
шего проживания, угрожают безопасности и здоровью граждан.

Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварийного и подле-
жащего сносу жилья, а также ликвидация жилых помещений, расположенных в опасных зо-
нах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания обеспечит 
достижение заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, а так-
же контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на рас-
селение аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда города-курорта Пятигорска.

Одной из проблем развития сферы реализации программы является также жилищная 
проблема молодых семей. Несмотря на то, что обеспеченность жилыми помещениями на 
душу населения на начало 2014 года по городу-курорту Пятигорску составила около 20,6 
кв. м, в списках молодых семей, изъявивших желание в 2013 году стать участниками про-
граммы на 2014 год по улучшению жилищных условий и признанных в установленном за-
конодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, значится 172 
молодых семьи.

Таким образом, улучшение жилищных условий, являясь одним из приоритетных направ-
лений социально-экономической политики, как города-курорта Пятигорска, так и всего 
Ставропольского края, требует комплексного решения программными методами.

Анализ современного состояния строительного комплекса города-курорта Пятигорска 
показывает, что существующие в нем проблемы носят межотраслевой, межведомственный 
и комплексный характер и не могут быть решены в течение одного года, требуют консоли-
дации средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, что и 
определяет целесообразность использования программного метода для их решения.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, 

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание ожидае-
мых конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, при-
оритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития ре-
гионального строительного кластера и обеспечения населения города-курорта Пятигорска 
доступным и комфортным жильем является удовлетворенность граждан уровнем и каче-
ством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели подпрограммы 1:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска.
решение жилищных проблем.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-

рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 

все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства;

обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда, в целях улуч-
шения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 отражены в 
приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 1 является достижение следующих 
показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им 
содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-
курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пя-
тигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-
дующих основных мероприятий:

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

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

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

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

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

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

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

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
4) улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные 

на содержание муниципального жилого фонда.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в обла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство индивидуального жилого дома экономического класса.
В рамках улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска предпо-

лагается организация мероприятий, направленных на содержание муниципального жило-
го фонда.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-
программы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 5 
программы.

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

Подпрограмма 1 рассчитана на 2014 — 2022 годы.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участи-
ем города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации 

подпрограммы 1
В софинансировании подпрограммы 1 принимает участие Государственная корпорация 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В целях софинансирования подпрограммы 1, на основании соглашений о предоставле-

нии субсидий бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставро-
польского края, из бюджета Ставропольского края выделяются бюджетные ассигнования 
на предоставление социальных выплат на приобретения жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса в рамках региональ-
ной программы «Жилище».

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 1 на основаниях, 
определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также на основании действующего законодательства в сфере реализации под-
программы 1.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реали-
зации подпрограммы 1 участия не принимают.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры» (далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ

подпрограммы 2 
Наименование под-
программы 2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 2

Администрация города Пятигорска

Цели подпрограм-
мы 2

Благоустройство территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее — город-курорт Пятигорск) и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства

Задачи подпрограм-
мы 2

Создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-курор-
та Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных си-
стем жизнеобеспечения

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 2

Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в общем 
количестве жалоб по сфере жилищно-коммунального хозяйства;
доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей мощ-
ности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 832390,13 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 221465,09 тыс. рублей;
2016 год — 150867,72 тыс. рублей;
2017 год — 76747,24 тыс. рублей;
2018 год — 75868,36 тыс. рублей;
2019 год — 76860,43 тыс. рублей;
2020 год — 76860,43 тыс. рублей;
2021 год — 76860,43 тыс. рублей;
2022 год — 76860,43 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 832390,13 тыс. рублей, из них по 
годам:
2015 г. — 221465,09 тыс. рублей, в том числе:
50344,28 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
10068,85 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2016 г. — 150867,72 тыс. рублей;
2017 год — 76747,24 тыс. рублей;
2018 год — 75868,36 тыс. рублей;
2019 год — 76860,43 тыс. рублей;
2020 год — 76860,43 тыс. рублей;
2021 год — 76860,43 тыс. рублей;
2022 год — 76860,43 тыс. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 2

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1
:
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в общем 
количестве жалоб по сфере жилищно-коммунального хозяйства;
доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей мощ-
ности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску

Раздел 1. Характеристика сферы реализации
подпрограммы 2, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) 
выявил ряд проблем, требующих решения программным методом. Наиболее актуальными 
из них являются благоустройство территории города-курорта Пятигорска, информирование 
населения о ходе реформы ЖКХ и повышение устойчивости функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения.

Так, ввиду недостаточного уровня информированности населения о целях и задачах ре-
формы ЖКХ и в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на оператив-
ное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятель-
ности органов местного самоуправления о проводимой реформе ЖКХ, а также в целях 
создания условий для обеспечения гласности и открытости решений, принимаемых в обла-
сти реформирования жилищно-коммунального хозяйства, органам местного самоуправле-
ния необходима выработка целенаправленной информационной политики, направленной 
на более широкое освещение своей деятельности.

Таким образом, осуществление информационной политики органами местного самоу-
правления выполняет исключительно важную социальную функцию — оперативное инфор-
мирование населения о своей деятельности в целях удовлетворения его информационных 
потребностей, а также обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органа-
ми местного самоуправления. Кроме того, учитывая стремительное повышение техниче-
ской грамотности населения, возрастает необходимость освещения деятельности органов 
местного самоуправления в области реформы жилищно-коммунального хозяйства в сети 
Интернет. Ведение на официальном сайте города-курорта Пятигорска специализирован-
ной рубрики, посвященной вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
позволит повысить уровень информированности населения и обеспечит возможность по-
лучения «обратной связи», позволяющей органам местного самоуправления судить о на-
строениях общества и предоставляющей гражданам возможность высказать свое мнение о 
социально значимых процессах и событиях, происходящих в рамках реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Также, одной из проблем в сфере жилищного-коммунального хозяйства является огра-
ничение возможности использования мощностей существующих коммунальных сетей для 
наращивания объема жилищного строительства в городе-курорте Пятигорске. Так, в связи 
с развитием инфраструктуры города-курорта Пятигорска возникла необходимость усилить 
схему внешнего электроснабжения. Это вызвано застройкой микрорайона «Западный» пло-
щадью около 50 га, который рассчитан на 12,9 тыс. жителей. Существующие подстанции, 
находящиеся в непосредственной близости от микрорайона, загружены под номинальную 
мощность и практически исчерпали свои технологические возможности. Общая мощность 
энергопотребляющих устройств на территории города-курорта Пятигорска, возможность 
присоединения которых обусловлена мощностями существующих подстанций, составля-
ет 166 МВт. Ввод в эксплуатацию новой подстанции позволит увеличить количество энер-
гопринимающих устройств общей мощностью до 9,6 МВт, что обеспечит электроэнергией 
весь микрорайон и снизит нагрузку на существующие электрические сети прилегающих 
территорий.

Одной из актуальных задач города-курорта Пятигорска является благоустройство тер-
ритории. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального об-
разования. Проведение работ осуществляется широким кругом лиц, в том числе гражда-
нами, привлекаемыми к труду на основании договора с ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска», в рамках финансирования мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда.

Таким образом, анализ существующего состояния сферы реализации подпрограммы 2 
выявил ряд проблем требующих применения программного метода их решения, что позво-
лит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-инфор-
мативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и 
санитарного состояния города-курорта Пятигорска.

 
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной

Политики в сфере реализации подпрограммы 2,цели, задачи, целевые
 индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограммы 2, сроки ее реализации

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, при-
оритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития реги-
онального строительного кластера и обеспечения населения города-курорта Пятигорска 
доступным и комфортным жильем является удовлетворенность граждан уровнем и каче-
ством жизни.

Основными целями подпрограммы 2 являются благоустройство территории города-ку-
рорта Пятигорска и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-ку-

рорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных си-

стем жизнеобеспечения.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2, отражены в 

приложении 1 к программе.
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих по-

казателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-

мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве жалоб по сфере жилищно-коммунального хозяйства;

доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей 
мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску.

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

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

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

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

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

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

ской документации;
изготовление металлоконструкций; содержание «Вечных огней» архитектурно-художе-

ственная подсветка.
реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона Западный города-курорта Пяти-
горска на 2014 — 2015 годы», утвержденная постановлением администрации г. Пятигорска 
от 08.08.2014 № 2810 предполагает технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств микрорайона «Западный».

2) Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение дея-
тельности, в том числе мероприятий по информированию населения о реформе жилищ-

но-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2014—2018 годы, включающих в себя выездные семинары-совещания с соб-
ственниками помещений многоквартирных домов, размещение информации на официаль-
ном сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пятигорская правда».

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

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

Подпрограмма 2 рассчитана на 2015—2022 годы.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных
 унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных 

обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реали-
зации подпрограммы 2 участия не принимают.

Организации могут участвовать в реализации подпрограммы 2 на основаниях, опреде-
ленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участие иных лиц и организаций осуществляется на основании действующего законода-
тельства в сфере реализации подпрограммы 2.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмм-
ные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» (далее — подпрограмма 3)

Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная дея-
тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
19.12.2013 № 39-36 ГД.

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

1) Обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руковод-
ство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»;

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

 Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» (далее — подпрограмма 4)

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 

Наименование под-
программы 4

«Формирование современной городской среды»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 4

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 4

нет

Цели подпрограм-
мы 4

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов

Задачи подпрограм-
мы 4

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве террито-
рий общего пользования города-курорта Пятигорска;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

Целевые индикато-
ры и показатели под-
программы 4

Количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отно-
шению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территори-
ям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито-
риями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населе-
ния муниципального образования города-курорта Пятигорска;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей 
площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы 4 за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составит 63 157,90 тыс. рублей, 
в том числе, по годам:

2017 год — 63 157,90 тыс. рублей;
из них:
56 400,00 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
3 600,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
3 157,90 тыс. рублей — за счет собственных доходов бюджета города-курорта Пятигорска.
в том числе на благоустройство дворовых территорий:
37 600,00 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
2 400,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2 105,26 тыс. рублей — за счет собственных доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 4

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1:
Количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отно-
шению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территори-
ям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито-
риями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населе-
ния муниципального образования города-курорта Пятигорска;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей 
площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации
подпрограммы 4, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал, что в последние 

годы в городе-курорте Пятигорске проводилась целенаправленная работа по благоустрой-
ству дворовых территории и территорий общего пользования. 

В то же время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска имеется ряд про-
блем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень эко-
номической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфра-
структурных проблем.

Так, в городе-курорте Пятигорске имеются территории общего пользования (проезды, 
центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустрой-
ство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 
— ремонт автомобильных дорог общего пользования;
— ремонт городских тротуаров;
— обеспечение освещения территорий общего пользования;
— установку скамеек;
— установку урн для мусора;
— оборудование городских автомобильных парковок;
— озеленение территорий общего пользования;
— иные виды работ.
Общее количество территорий общего пользования в городе-курорте Пятигорске со-

ставляет 183 ед. площадью 5 065,895 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных тер-
риторий общего пользования по состоянию на 01.03.2017 года составляет 14 ед. площа-
дью 282,892 тыс. кв.м.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в 
благоустройстве по состоянию на 01.03.2017 года составляет 169 ед. площадью 4 783,003 
тыс. кв.м.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
— ремонт дворовых проездов;
— обеспечение освещения дворовых территорий;
— установку скамеек;
— установку урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не тре-

буется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в со-
став минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к подпрограм-
ме 4.

Таблица 1

№
Наименование норматива финансовых затрат на благоустрой-
ство, входящих в состав минимального перечня работ

Единица изме-
рения

Нормативы финансо-
вых затрат на 1 едини-
цу измерения, с уче-
том НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1 724,00
2 Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием м2 92,00
3 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара м2 997,00
4 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м2 4 145,00
5 Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов м3 14 969,00

6
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и про-
ездов

м2 1 265,00

7 Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации м.п. 748,00
8 Стоимость установки скамьи 1 шт. 49 98,00 
9 Стоимость установки урны 1 шт. 12 525,00
10 Стоимость установка светильника 1 шт. 20 053,00

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
— оборудование детских и (или) спортивных площадок;
— оборудование автомобильных парковок;
— озеленение дворовых территорий;
— установка малых архитектурных форм;
— иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государ-
ственной программой Ставропольского края формирования современной городской сре-
ды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий тре-
буется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме одноднев-
ного субботника по уборке дворовой территории.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересо-
ванных лиц, уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
представляются фото-, видеоматериалы, а также отчет о проведении однодневного суббот-
ника по уборке дворовой территории, согласованный с представителем территориальной 
службы МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнитель-
ный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет 
средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-ку-
рорта Пятигорска на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, заинтересованные 
лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоу-
стройству дворовых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных мини-
мальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих 
в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к подпро-
грамме 4.

Таблица 2

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат
Единица 
измере-

ния

Ориентировочная стоимость финан-
совых затрат на 1 единицу измере-

ния, с учетом НДС (руб.)
лето зима

1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27

4
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустар-
ник) м2

82,01 63,87

5
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустар-
ник — роза) шт

8,21 119,61

6
Стоимость содержания зеленых насаждений (живая из-
городь) м

37,14 73,40

7
Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство 
цветника) м2

1 686,00

8
Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев 
обыкновенного газона) м2

286,00

9
Стоимость кошения газона (сорной растительности) с 
применением средств малой механизации

м2 4,92 -

10
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника шт

24 703,00

11
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
без применения гидроподъемника шт

17 313,00

12
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ла-
вочка) шт

3 077,00

13
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавоч-
ка на подпорной стене) м

2 558,00

14
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ре-
монт урны 30 л) шт

986,00

15
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ре-
монт урны 90 л) шт

1 189,00

16
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (уста-
новка урны 30 л) шт

1 077,00

17 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (уста-
новка урны 90 л) шт 

1 752,00

18 Стоимость оформления цветника декоративной щепой м2 413,00

Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 942 
ед. площадью 1 861,394 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворо-
вых территорий по состоянию на 01.03.2017 года составляет 141 ед. площадью 526,975 
тыс. кв.м.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе-курорте 
Пятигорске по состоянию на 01.03.2017 года составляет — 111 997 чел., в том числе 19 488 
чел. проживает в благоустроенном жилом фонде.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего поль-
зования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму 4 осуществляется 
путем реализации следующих этапов:

— проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения об-
щественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и Порядка орга-
низации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением админи-
страции города Пятигорска от 02.02.2017г. №355;

— рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адрес-
ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется бла-
гоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома, расположенной на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденного постановлением адми-
нистрации города Пятигорска;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на которых планиру-
ется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмо-
трения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется бла-
гоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденного постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых плани-
руется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к 
подпрограмме 4.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планиру-
ется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных пла-
нов ее реализации. Включение дворовой территории в подпрограмму 4 без решения заин-
тересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соот-
ветствии с Приложением 3 к подпрограмме 4.

Адресный перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на ко-
торых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Прило-
жением 2 к подпрограмме 4.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а также территорий общего пользования города-курорта Пятигорска осуществляет-
ся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов 
и территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется бла-
гоустройство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осу-
ществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. 

Разработка, обсуждение и согласование заинтересованными лицами дизайн-проек-
та благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-про-
екта благоустройства территории общего пользования осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоу-
стройства территории общего пользования города-курорта Пятигорска, утвержденного по-
становлением администрации города Пятигорска от 20.03.2017г. №1005.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное бла-
гоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 
граждан, а именно:

— повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сдела-
ет их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными граж-
данами);

 — запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, ини-
циированных гражданами;

— запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реали-
зации мероприятий по благоустройству;

— сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города-курорта Пятигорска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую ком-
фортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное 
современное «общественное пространство».

 
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной

Политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые
 индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограммы 4, сроки ее реализации
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоу-

стройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской сре-
ды федерального уровня, Стратегией развития края и Стратегией развития города-курорта 
Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы горо-
да Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, приоритетами муниципальной политики в 
области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфра-
структуры на основе единых подходов.

Основной целью подпрограммы 4 является повышение уровня благоустройства нужда-
ющихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов.

(Продолжение на 8-й стр.)



(Продолжение на 9-й стр.)

суббота, 22 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ8
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве террито-

рий общего пользования города-курорта Пятигорска;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворо-

вых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4, отражены в 
приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 4 является достижение следующих 
показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по от-

ношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым террито-
риям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям, нуждающихся в благоустройстве;

доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми терри-
ториями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности насе-
ления муниципального образования города-курорта Пятигорска;

количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей 

площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя 

муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
В ходе реализации подпрограммы 4 предусматривается организация и проведение ос-

новного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов», в том числе следующие мероприятия:

— благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
— благоустройство территорий общего пользования города-курорта Пятигорска;
— иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение основных задач под-

программы 4.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего финансового года 

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

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 4, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том чис-
ле по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 4, отражаются в при-
ложении 5 программы.

Информация о мероприятиях подпрограммы 4, предусматривающая благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых тер-
риторий на период 2018 — 2022 годы, подлежит утверждению в рамках подпрограммы 4 в 

срок не позднее 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 4 рассчитана на 2017 — 2022 годы.
Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных

 унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных 
обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 

научных и иных организаций в реализации подпрограммы 4
Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реали-

зации подпрограммы 4 участия не принимают.
Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Формирование современной городской среды» муниципальной 

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

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых 

планируется благоустройство в 2017 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 2

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д.68

2 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.45

3 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а

4 г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 51

5 г. Пятигорск, пр. Свободы, д.67

6 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д.8 корп.5

7 г. Пятигорск, ул. Московская, д.14 корп.11

8 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д.76

9 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123а

10 г. Пятигорск, пр. Калинина, д.2/2

11 г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 37

12 г. Пятигорск, ул. Февральская, 79

13 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84

14 г. Пятигорск, ул. Захарова, д. 10/1

15 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 71

16 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 8

17 г. Пятигорск, ул.Матвеева, 1

18 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84/1

19 г. Пятигорск, ул. Украинская, 58-58А

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Формирование современной городской среды» муниципальной 

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

Адресный перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, 
на которых планируется благоустройство в 2017 году

№ п/п Адрес территории общего пользования Перечень видов работ, планируемых к выполнению

1 2 3

1 г. Пятигорск, «Комсомольский парк»

Ремонт асфальтового покрытия; устройство дренажной 
системы; устройство покрытия тротуарной и тактильной 
плиткой; обеспечение освещения территории; озелене-
ние территории; установка скамеек и урн; ремонт дет-
ской площадки.

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме «Формирование современной городской среды» муниципальной 

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

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» , подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикато-
ра и показателя программы, под-

программы программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя программы по го-
дам реализации Источник информации (методика расчета)*

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

1.1.

Доля молодых семей, проживаю-
щих на территории города-курорта 
Пятигорска, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, и в 
результате реализации программы 
улучшивших жилищные условия, в 
том числе с использованием заем-
ных средств, при оказании им со-
действия за счет средств федераль-
ного бюджета, краевого бюджета и 
бюджета города-курорта Пятигор-
ска, в общем числе молодых семей 
города-курорта Пятигорска, при-
знанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в соответ-
ствии с федеральной программой

процен -
тов

0 9,09 9,09 0 0 0 0 0 0

Определяется по формуле: Сдоля= (Сож/Спр,) *100% , где Сдоля— доля 
молодых семей, проживающих на территории города, признанных в уста-
новленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Сож 
— количество молодых семей, проживающих на территории города, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; Спр — общее количествомолодых семей, проживающих на терри-
тории города, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; Значения показателей Сож и Спр определяются 
на основании отчетных данных администрации города Пятигорска, представ-
ляемых на основании ежегодных соглашений о предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования Ставропольского края на предостав-
ление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья эконо-
мического класса или строительство индивидуального жилого дома 

1.2.

Доля площади жилищного фонда 
с высокой степенью износа, распо-
ложенного на территории, подлежа-
щей развитию 

процен -
тов

0 100 100 100 100 95 90 85 80

Определяется по формуле: 
Пви = (Пфп/ Побщ)* 100%, где 
Пви — площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположен-
ного на территории подлежащей развитие; 
Побщ— общая площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, рас-
положенного на территории, предназначенной под развитие определяет-
ся в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением от 14.07.2014 
г. № 2556; 
Пфп — площадь жилищного фонда, расположенного на территории,в отно-
шении которой принято решение о развитии

1.3.

Количество многоквартирных до-
мов признанных аварийными в уста-
новленном законом порядке до 1 
января 2012 года, из которых в ре-
зультате реализации программы 
будет осуществлено переселение 
граждан

единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Не требует расчета, определяется на основании данных о переселении 
граждан с финансовой поддержкой ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с постановление прави-
тельства Ставропольского края от 17.06.2013 г. №237-п «О краевой адрес-
ной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2013-2017 гг.»

1.4.

Количество жилых домов, распо-
ложенных в опасных зонах схода 
оползней, все помещения в которых 
признаны непригодными для даль-
нейшего проживания, из которых 
в результате реализации програм-
мы будет осуществлено переселе-
ние граждан

единиц 0 0 35 0 0 0 0 0 0

Не требует расчета, определяется на основании данных о переселении 
граждан с учетом субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края 
в рамках реализации ГП Ставропольского края «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций» от 29.12.2012 г. №566-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защи-
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

1.5.

Количество муниципальных жилых 
квартир, построенных в целях со-
кращения числа граждан на терри-
тории города-курорта Пятигорска, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с нор-
мами действующего законодатель-
ства

единиц 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Количество муниципальных жилых квартир определяется по форме утверж-
денной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

1.6.

Сокращение количества обраще-
ний граждан и юридических лиц, 
связанных с необходимостью фор-
мирования комфортных условий 
проживания на территории горо-
да-курорта Пятигорска средствами 
архитектурного благоустройства и 
озеленения

единиц 0 15 14 13 13 12 12 11 11
Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной при-
казом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 26.05.2014 г. № 63

1.7.

Количество муниципальных жилых 
помещений, отремонтированных в 
целях улучшения жилищных усло-
вий жителей города-курорта Пяти-
горска

единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Количество муниципальных жилых квартир определяется по форме утверж-
денной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» от 13.12.2016 г. № 76

II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

2.1.

Сокращение количества обраще-
ний граждан и юридических лиц, 
связанных с необходимостью разъ-
яснения нормативных правовых ак-
тов, направленных на реформи-
рование жилищно-коммунального 
хозяйства до установленных значе-
ний показателя

единиц 0 172 150 147 145 143 140 137 135
Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной при-
казом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 26.05.2014 г. № 63

2.2.

Доля жалоб по вопросам благоу-
стройства территории города-курор-
та Пятигорска в общем количестве 
жалоб по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства города-ку-
рорта Пятигорска

процен -
тов

0 0,10 0,07 0,065 0,06 0,055 0,055 0,055 0,055

Определяется по формуле: 
Д = (Жб/ Жжкх)* 100%, где 
Д = доля жалоб по благоустройству в общем количестве жалоб по вопро-
сам ЖКХ; 
Жб — количество жалоб по вопросам благоустройства города-курорта Пя-
тигорска; 
Жжкх— общееколичество жалоб по вопросам ЖКХ в городе-курорте Пяти-
горске; 
Количество жалоб определяется по форме утвержденной приказом ответ-
ственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
26.05.2014 г. № 63

2.3.

Доля мощности энергопотребляю-
щих устройств микрорайона «За-
падный», в общей мощности энер-
гопотребляющих устройств по 
городу-курорту Пятигорску

процен -
тов

0 5,5 0 0 0 0 0 0 0

Определяется по формуле: 
Мдоля= (Ммз/ Мг)* 100%, где 
Мдоля-доля мощностей энергопотребляющих устройств электроснабже-
ния микрорайона «Западный» в общей мощности энергопотребляющих 
устройств по городу-курорту Пятигорску; 
Ммз — количество мощностей электроснабжения микрорайона «Западный»;  
Мг — общая мощность по городу с учетом мощностей микрорайона «За-
падный»; 
Показатель Ммз, определяется на основании технических условий №282р от 
24.07.2012 года с изменениями № 2 от 20.06.2013 года на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств микрорайона «Западный» 
в г.Пятигорске к электрическим сетям ОАО «МРСК Северного Кавказа» — 
«Ставропольэнерго», заказчика — МБУ «УКС администрации г.Пятигорска»; 
Общая мощность энергопринимающих устройств по городу-курорту Пяти-
горску определяется на основании ежегодных данных ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

III. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

3.1.
Количество благоустроенных дворо-
вых территорий

единиц 0 0 0 19 10 10 10 10 10
Количество благоустроенных дворовых территорий определяется по форме 
утвержденной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

3.2.
Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий

тыс. кв.м. 0 0 0 19,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Площадь благоустроенных дворовых территорий определяется по форме ут-
вержденной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

3.3.

Доля благоустроенных дворовых 
территорий по отношению к обще-
му количеству дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустрой-
стве

процен -
тов

0 0 0 2,372 3,620 4,869 6,117 7,366 8,614

Рассчитывается по формуле: 
Dk = (Kd+Kn) / Oкd * 100, где 
Dk — доля благоустроенных дворовых территорий в результате реализа-
ции подпрограммы; Kd — количество благоустроенных дворовых территорий 
в текущем году; Кn — количество благоустроенных дворовых территорий в 
предыдущие годы реализации подпрограммы; Окd — общее количество дво-
ровых территорий, нуждающихся в благоустройстве (801 ед.). Форма «Отчет-
ные сведения о результатах реализации программы», утвержденная прика-
зом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по фор-
ме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3).

3.4.

Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий по отноше-
нию к общей площади дворовых 
территорий, нуждающихся в благо-
устройстве

процен -
тов

0 0 0 1,484 2,301 3,117 3,934 4,751 5,568

Рассчитывается по формуле: 
Ds = (Sd+Sn) / Osd * 100, где 
Ds — доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате ре-
ализации подпрограммы; Sd — площадь благоустроенных дворовых терри-
торий в текущем году; Sn — площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в предыдущие годы реализации подпрограммы; Оsd — общая площадь 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (1 334,419 тыс. м2). 
Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 
2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных ра-
бот по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3).

3.5.

Доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями по отно-
шению к общей численности насе-
ления муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

процен -
тов

0 0 0 1,218 1,828 2,437 3,046 3,655 4,264

Рассчитывается по формуле: 
DN = (Nd+Npn) / ON * 100, где 
DN — доля населения,проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями в результате реализации подпрограммы; Nd — ко-
личество населения, проживающего в жилом фонде, дворовые территории 
которых благоустроенны в текущем году; Npn — количество населения, про-
живающего в жилом фонде, дворовые территории которых благоустроенны в 
предыдущие годы реализации подпрограммы; ОN — общая численность на-
селения муниципального образования города-курорта Пятигорска (213,401 
тыс.чел). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации програм-
мы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «26» мая 2014г. №63.

3.6.
Количество благоустроенных терри-
торий общего пользования

единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Количество благоустроенных дворовых территорий определяется по форме 
утвержденной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

3.7.
Площадь благоустроенных террито-
рий общего пользования

тыс. кв.м. 0 0 0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
Площадь благоустроенных дворовых территорий определяется по форме ут-
вержденной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

3.8.

Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования по 
отношению к общей площади тер-
риторий общего пользования, нуж-
дающихся в благоустройстве

процен -
тов

0 0 0 0,052 0,107 0,163 0,220 0,276 0,332

Рассчитывается по формуле: 
Dm = (Sm+Spg) / Osm * 100, где 
Dm — доля площади благоустроенных территорий общего пользования в ре-
зультате реализации подпрограммы; Sm — площадь благоустроенных терри-
торий общего пользования в текущем году; Spg — площадь благоустроенных 
территорий общего пользования в предыдущие годы реализации подпро-
граммы; Osm — общая площадь территорий общего пользования, нуждаю-
щихся в благоустройстве (4,783 тыс. м2). Форма «Отчетные сведения о ре-
зультатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчет-
ных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

3.9.

Площадь благоустроенных терри-
торий общего пользования, прихо-
дящаяся на 1 жителя муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска 

тыс. кв.м. 0 0 0 0,012 0,024 0,037 0,049 0,062 0,075

Рассчитывается по формуле: 
Sop = (Sm+Spg) / ON * 100, где 
Sop — площадь благоустроенных территорий общего пользования в резуль-
тате реализации подпрограммы, приходящаяся на 1 жителя муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска; Sm — площадь благоустроенных 
территорий общего пользования в текущем году; Spg — площадь благоу-
строенных территорий общего пользования в предыдущие годы реализации 
подпрограммы; ОN — общая численность населения муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (213,401 тыс.чел). Форма «Отчетные 
сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом 
МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, с
троительства и архитектуры»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска

Вид нормативного-правового акта Основные положения нормативно правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель про-
граммы, подпрограммы

Ожидаемые сроки принятия нор-
мативно-правового акта

1 2 3 4

Постановление администрации города 
Пятигорска

Об участии в организации и финансировании оплачиваемых обще-
ственных работ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» ежегодно

Постановление администрации города 
Пятигорска

О проведении конкурса на право заключения договора о развитии за-
строенных территорий

МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации г. Пятигорска»

по мере необходимости

Постановление администрации города 
Пятигорска

О постановке на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий

МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

по мере необходимости

Постановление администрации города 
Пятигорска

Об утверждении адресного перечня жилых помещений, расположен-
ных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными 
для дальнейшего проживания

МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

по мере необходимости

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

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

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

№

Наименование програм-
мы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия 
подпрограммы програм-
мы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель программы, подпро-
граммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)   

в том числе:   

П р о -
грам-
ма

П о д -
п р о -
грам-
ма

О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие

Направ-
л е н и е 
расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

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

 Программа всего ОО 0 ОО ООООО

Ответственный исполнитель — 
МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска», соисполнители -Ад-
министрация города Пятигорска, 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

340 060,95 303 287,27 213 380,56 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

1.  I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»   



(Продолжение на 10-й стр.)

суббота, 22 апреля 2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9
  подпрограмма всего, ОО 0 ОО ООООО   47 271,56 81 041,25 2 634,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 
в  том  числе  следующие 
основные  мероприятия 
подпрограммы:

                   

1.1.

Основное  мероприятие 
«Выполнение  отдельных 
функций  в  области  стро-
ительства и архитектуры»

О3 1 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»,  соисполнитель  -МУ 
«Управление  имущественных  от-
ношений  администрации  города 
Пятигорска»;  соисполнитель  -Ад-
министрация города Пятигорска

0,00 1 504,92 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.2.

Основное  мероприятие 
«Переселение  граждан 
из  аварийного  жилищ-
ного  фонда  на  террито-
рии  города-курорта  Пя-
тигорска»

О3 1 О2 ООООО

Ответственный  исполнитель  — 
МУ  «УАСиЖКХ  администрации 
г.Пятигорска»,  соисполнитель  -МУ 
«Управление  имущественных  от-
ношений  администрации  города 
Пятигорска»

0,00 69 047,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Основное  мероприятие 
«Улучшение  жилищных 
условий молодых семей»

О3 1 О3 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»,  соисполнители  -ад-
министрация  города-курорта 
Пятигорска, МУ «Управление иму-
щественных  отношений  админи-
страции города Пятигорска»

0,00 10 475,63 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Основное  мероприятие 
«Улучшение  жилищных 
условий  жителей  города-
курорта Пятигорска»

О3 1 О4 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»,  соисполнители  -адми-
нистрация  города-курорта  Пяти-
горска

0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Предоставление  моло-
дым  семьям  социальных 
выплат  на  приобретение 
(строительство) жилья

О3 1 - 8001 Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»,  соисполнители  -ад-
министрация  города-курорта 
Пятигорска, МУ «Управление иму-
щественных  отношений  админи-
страции города Пятигорска»

9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 5020 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6.

Обеспечение  меропри-
ятий  по  переселению 
граждан  из  аварийного 
жилищного фонда

О3 1 - 9502
Ответственный  исполнитель  — 
МУ  «УАСиЖКХ  администрации 
г.Пятигорска»,  соисполнитель  -МУ 
«Управление  имущественных  от-
ношений  администрации  города 
Пятигорска»

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 9602 7 186,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 7658 928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2608 4 518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2611 2 634,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Прочие  расходы  на  вы-
полнение  других  обяза-
тельств органов местного 
самоуправления  города-
курорта Пятигорска

О3 1 - 2019

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска»,  соисполнитель  -Админи-
страция города Пятигорска

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

2. II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»    

  подпрограмма всего, О3 2 ОО ООООО   221 465,09 150 867,72 76 747,24 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43

 
в  том  числе  следующие 
основные  мероприятия 
подпрограммы:

                     

2.1.

Основное  мероприятие 
«Выполнение  отдельных 
функций  в  области  жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

О3 2 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

0,00  90 674,68  76 577,24  75 698,36  76 690,43  76 690,43  76 690,43  76 690,43 

2.2.

Основное  мероприятие 
«Проведение  мероприя-
тий, направленных на ин-
формационное  сопрово-
ждение деятельности»

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

2.3.

Основное  мероприятие 
«Модернизация,  рекон-
струкция и строительство 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры»

О3 2 О3 ООООО 0,00  60 023,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

2.4. Уличное освещение О3 2 - 2601

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

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

2.5.
Организация  и  содержа-
ние мест захоронения

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

2.6.
Мероприятия  по  сниже-
нию  напряженности  на 
рынке труда 

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

2.7.
Прочие  мероприятия  по 
благоустройству  террито-
рии города

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

2.8.

Мероприятия  по  инфор-
мированию  населения  о 
реформе  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  на 
территории  муниципаль-
ного  образования  горо-
да-курорта Пятигорска на 
2014-2018 годы

О3 2 - 2606
Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

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

2.9.

Ведомственная  целевая 
программа  «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной  инфраструктуры  го-
рода-курорта  Пятигорска 
Ставропольского  края  на 
2014 — 2015 годы»

О3 2 - 4607

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

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

2.10.

Субсидии  на  мероприя-
тия  подпрограммы  «Мо-
дернизация  объектов 
коммунальной  инфра-
структуры»

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

2.11.

Бюджетные  инвестиции 
в  объекты  капитального 
строительства  собствен-
ности муниципальных об-
разований  в  рамках  го-
сударственных  программ 
Ставропольского края

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

3.
III. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

   

  подпрограмма всего, О3 3 ОО ООООО   71 324,30 71 378,30 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86

 
в  том  числе  следующие 
основные  мероприятия 
подпрограммы:

                     

3.1.
Основное  мероприятие 
«Обеспечение  реализа-
ции Программы»

О3 3 О1 ООООО

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

0,00  30 181,34  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90 

3.2.

Основное  мероприятие 
«Осуществление  функ-
ций  строительного  кон-
троля  и  деятельности  в 
сфере архитектуры, стро-
ительства  и  жилищно-
коммунального  хозяй-
ства»

О3 3 О2 ООООО 0,00  41 196,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96 

3.3.

Расходы  на  обеспечение 
функций органов местно-
го  самоуправления  горо-
да Пятигорска

О3 3 - 1001

Ответственный исполнитель — МУ 
«УАСиЖКХ  администрации  г.  Пя-
тигорска»

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

3.4.

Обеспечение  деятельно-
сти  (оказание  услуг)  уч-
реждениями,  осущест-
вляющими  функции 
путем  размещения  му-
ниципального  заказа  в 
сфере архитектуры, стро-
ительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства 

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

3.5.
Расходы  на  оформление 
допуска  на  осуществле-
ние функций заказчика

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

4. IV. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»    

  подпрограмма всего, О3 4 ОО ООООО - - 63 157,90 - - - - -

 
в  том  числе  следующие 
основные  мероприятия 
подпрограммы:

                     

4.1.

Основное  мероприятие 
«Благоустройство  нужда-
ющихся  в  благоустрой-
стве  территорий  общего 
пользования  города-ку-
рорта  Пятигорска,  а  так-
же  дворовых  территорий 
многоквартирных домов»

О3 4 О1 ООООО   0,00  0,00  63 157,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска    С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

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

№ п/п 

Н а им е н о в а н и е 
программы,  под-
программы,  ос-
новного мероприя-
тия  подпрограммы 
программы

Источники  ресурсного  обеспечения  по  ответственному  ис-
полнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

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

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Программа всего, 
в том числе:

  371 786,95 336 217,27 213 380,56 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

    средства федерального бюджета* 55 362,16 2 632,64 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
средства государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
средства  бюджета  Ставропольского  края**  (далее  —  крае-
вой бюджет)

22 121,65 59 686,74 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета*** 253 228,66 240 967,89 153 380,56 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29
     средства внебюджетных источников финансирования  31 726,00 32 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в т.ч. предусмотренные:                

   

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

318 702,85 291 816,72 213 188,15 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

    средства федерального бюджета 50 344,28 0,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
средства государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства краевого бюджета 14 950,15 56 034,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства местного бюджета 244 059,94 235 782,72 153 188,15 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29
    в т.ч. предусмотренные:                

   
соисполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

52 964,10 44 400,55 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства федерального бюджета 5 017,88 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства краевого бюджета 7 171,50 3 652,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета 9 048,72 5 185,17 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     средства внебюджетных источников финансирования  31 726,00 32 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в т.ч. предусмотренные:                

   
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пя-
тигорска

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.  I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
  подпрограмма 

всего,  
78 997,56 113 971,25 2 634,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

    средства федерального бюджета 5 017,88 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
средства государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства краевого бюджета 12 052,80 59 686,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства местного бюджета 20 852,40 18 721,87 2 634,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
     средства внебюджетных источников финансирования  31 726,00 32 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в  том  числе  сле-
дующие  основные 
мероприятия  под-
программы:  

               

1.1.

Основное  меро-
приятие  «Выпол-
нение  отдельных 
функций  в  обла-
сти  строительства 
и архитектуры»

в т.ч. предусмотренные:                
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 510,00 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

средства местного бюджета 0,00 510,00 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
соисполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пя-
тигорска

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
                     

1.2.

Основное  меро-
приятие  «Пересе-
ление  граждан  из 
аварийного  жи-
лищного фонда на 
территории  горо-
да-курорта  Пяти-
горска»

в т.ч. предусмотренные:                
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 69 047,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

средства краевого бюджета 0,00  56 034,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
средства местного бюджета 0,00  13 013,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

                     

1.3.

Основное  меро-
приятие  «Улучше-
ние  жилищных  ус-
ловий  молодых 
семей»

в т.ч. предусмотренные:                
соисполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

0,00 43 405,63 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 3 652,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 4 190,25 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства внебюджетных источников финансирования 0,00 32 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     

1.4.

Основное  меро-
приятие  «Улучше-
ние  жилищных  ус-
ловий  жителей 
города-курорта Пя-
тигорска»

средства местного бюджета 0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:                
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в т.ч. предусмотренные:                

1.5.

 
соисполнителю  подпрограммы  —  МУ  «Управление  имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

52 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в  том  числе  сле-
дующие  основные 
мероприятия  под-
программы:  

               

Предоставление 
молодым  семьям 
социальных  вы-
плат  на  приобре-
тение  (строитель-
ство) жилья

средства федерального бюджета 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства внебюджетных источников финансирования

31 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

24 665,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в  том  числе  сле-
дующие  основные 
мероприятия  под-
программы:  

               

Обеспечение  ме-
роприятий  по  пе-
реселению  граж-
дан  из  аварийного 
жилищного фонда

средства государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета

10 436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в  том  числе  сле-
дующие  основные 
мероприятия  под-
программы:

 

               

1.7.

Прочие расходы на 
выполнение  дру-
гих  обязательств 
органов  местного 
самоуправления 
города-курорта Пя-
тигорска

средства местного бюджета 1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:                
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска» 1 247,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пя-
тигорска 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                     
2. II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
  подпрограмма 

всего,
221 465,09 150 867,72 76 747,24 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43

    средства федерального бюджета 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства краевого бюджета 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства местного бюджета 161 051,96 150 867,72 76 747,24 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43
    в т.ч. предусмотренные:                

   

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

221 465,09 150 867,72 76 747,24 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43

 

в  том  числе  сле-
дующие  основные 
мероприятия  под-
программы:                  

                     

2.1.

Основное  меро-
приятие  «Выпол-
нение  отдельных 
функций  в  обла-
сти  жилищно-ком-
мунального  хозяй-
ства»

средства федерального бюджета - - - - - - - -
средства краевого бюджета - - - - - - - -

средства местного бюджета - 90 674,68 76 577,24 75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43 76 690,43

2.2.

Основное  меро-
приятие  «Прове-
дение  мероприя-
тий,  направленных 
на  информацион-
ное  сопровожде-
ние деятельности»

средства местного бюджета - 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

2.3.

Основное  ме-
роприятие  «Мо-
дернизация,  ре-
конструкция  и 
строительство объ-
ектов  коммуналь-
ной  инфраструк-
туры»

средства местного бюджета 0,00 60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета 161 051,96 - - - - - - -

2.4.
Уличное  освеще-
ние  

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

2.5.

Организация  и  со-
держание мест за-
хоронения  

5 788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Мероприятия  по 
снижению  напря-
женности  на  рын-
ке труда  353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.

Прочие  меропри-
ятия  по  благоу-
стройству  террито-
рии города 33 076,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.

Мероприятия  по 
информированию 
населения  о  ре-
форме  жилищ-
но-коммунально-
го  хозяйства  на 
территории  муни-
ципального  обра-
зования города-ку-
рорта  Пятигорска 
на 2014-2018 годы   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.

В е д о м с т в е н -
ная  целевая  про-
грамма  «Модер-
низация  объектов 
коммунальной  ин-
фраструктуры  го-
р о д а - к у р о р т а 
Пятигорска  Став-
ропольского  края 
на  2014  —  2015 
годы»   60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства федерального бюджета 50 344,28 - - - - - - -



(Продолжение на 11-й стр.)

2.10.

Субсидии на ме-
роприятия подпро-
граммы «Модер-
низация объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры»  50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 10 068,85 - - - - - - -

2.11.

Бюджетные инве-
стиции в объек-
ты капитального 
строительства соб-
ственности муни-
ципальных обра-
зований в рамках 
государственных 
программ Ставро-
польского края  10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 подпрограмма всего, 71 324,30 71 378,30 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
  средства местного бюджета 71 324,30 71 378,30 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
  в т.ч. предусмотренные:

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

71 324,30 71 378,30 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы:  

3.1.

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
Программы»

средства местного бюджета

- 30 181,34 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90

3.2.

Основное меро-
приятие «Осущест-
вление функций 
строительного кон-
троля и деятель-
ности в сфере 
архитектуры, стро-
ительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства»

- 41 196,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96

3.3.

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления 
города Пятигорска

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

3.4.

Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) уч-
р е ж д е н и я м и , 
осуществляющи-
ми функции путем 
размещения муни-
ципального заказа 
в сфере архитекту-
ры, строительства 
и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства 

41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Расходы на 
оформление до-
пуска на осущест-
вление функций 
заказчика

136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. IV. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
 подпрограмма всего, - - 63 157,90 - - - - -
  средства федерального бюджета - - 56 400,00 - - - - -
  средства краевого бюджета - - 3 600,00 - - - - -
  средства местного бюджета - - 3 157,90 - - - - -
  в т.ч. предусмотренные:

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»

- - 63 157,90 - - - - -

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы:          

   

4.1.

Основное меро-
приятие «Благо-
устройство нуж-
дающихся в 
благоустройстве 
территорий обще-
го пользования го-
рода-курорта Пя-
тигорска, а также 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов»

средства федерального бюджета - - 56 400,00 - - - - -
средства краевого бюджета - - 3 600,00 - - - - -

средства местного бюджета - - 3 157,90 - - - - -
* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из феде-
рального бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюд-
жета Ставропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

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

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

Ответственный исполнитель подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпро-
граммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателя-
ми программы (подпро-
граммы программы)

н а ч а л а 
р е а л и -
зации

оконча-
ния ре-
ализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

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

 Программа всего

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г.Пятигорска», соисполнители -адми-
нистрация города-курорта Пятигорска, МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

    

1. I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:

     

1.1.
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строительства 
и архитектуры»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска», соисполнитель -МУ 
«Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»; соисполнитель -Адми-
нистрация города Пятигорска

2016 2022

Обеспечение реализации мероприятий по вынесению на местность границ 
первой, второй, третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны 
курорта; благоустройство застроенных территорий; создание инфраструк-
тур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития го-
рода, обеспечение благоустроенным жильем; повышение инвестиционной 
привлекательности города-курорта Пятигорска; разработка модуля автома-
тизированной выгрузки данных ЕГРП в формате XTML и разработка модуля 
проведения анализа данных по ставкам налогообложения между данными 
ИФНС и ИСОГД г. Пятигорска с графическим и тестовым представлением 
результата

Пункты 1.2. и 1.6. При-
ложения 1 к Программе

1.2.
Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г.Пятигорска», соисполнитель -МУ 
«Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

2 016 2 017

Переселение 133 граждан из 35 аварийных жилых домов, расположенных в 
опасных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны не при-
годными для проживания, в 43 жилые помещения (квартиры) расселяемой 
площадью жилого фонда 2317,5 кв.м.; реконструкция аварийного много-
квартирного дома по ул. Дзержинского, 41 по результатам расселения граж-
дан; строительство многоквартирного дома для переселения граждан, про-
живающих в жилых домах, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего прожи-
вания; снос аварийных жилых домов, расположенных в опасных зонах схо-
да оползней, по результатам расселения граждан; обеспечение сокращения 
числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства за счет 7 ед. построенных муниципальных квартир

Пункты 1.3.; 1.4. и 1.5. 
Приложения 1 к Про-
грамме

1.3.
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска», соисполнители -адми-
нистрация города-курорта Пятигорска, МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2022
Улучшение жилищный условий не менее 17 молодых семей за период 2016-
2022 гг.

Пункт 1.1. Приложения 1 
к Программе

1.4.
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска», соисполнители -админи-
страция города-курорта Пятигорска

2016 2016
Обеспечение мероприятий по содержанию не менее 1 муниципального жи-
лого помещения, в целях улучшения жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска

Пункт 1.7. Приложения 1 
к Программе

1.5.
Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска», соисполнители -адми-
нистрация города-курорта Пятигорска, МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

2015 2015 Улучшение жилищных условий 18 молодых семей города
Пункт 1.1. Приложения 1 
к Программе

1.6.
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г.Пятигорска», соисполнитель -МУ 
«Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

2014 2015
Переселения 36 граждан из одного аварийного многоквартирного дома (ул. 
41), расселяемой площадью жилого фонда 690.87 кв.м., и его реконструк-
ция;

Пункт 1.3. Приложения 1 
к Программе

1.7.
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»,

2015 2015
Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства, строи-
тельства и улучшения жилищных условий граждан

Пункт 1.6. Приложения 1 
к Программе

1.8. Развитие застроенных территорий
Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015

Благоустройство застроенных территорий; создание инфраструктур, отве-
чающих современным требованиям и потребностям развития города, обе-
спечение благоустроенным жильем; повышение инвестиционной привлека-
тельности города

Пункт 1.2. Приложения 1 
к Программе

2. II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:

     

2.1.
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2 016 2022
Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства территории го-
рода-курорта Пятигорска

Пункты 2.2. Приложения 
1 к Программе

2.2.
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий, направленных на информацион-
ное сопровождение деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2016 2022
Проведение мероприятий, направленных на информирование населения о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства

Пункт 2.1. Приложения 1 
к Программе

2.3.
Основное мероприятие «Модернизация, ре-
конструкция и строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

2016 2016

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры микрорайона «Запад-
ный», увеличение максимальной мощности присоединяемых энергоприни-
мающих устройств на 9,6 МВт по микрорайону, за счет чего увеличится об-
щегородской мощность до 175,6 МВт.

Пункт 2.3. Приложения 1 
к Программе

2.4. Уличное освещение

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015

Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства территории го-
рода

Пункт 2.2. Приложения 1 
к Программе

2.5.
Организация и содержание мест захоро-
нения

2015 2015

2.6.
Мероприятия по снижению напряженности 
на рынке труда 

2015 2015

2.7.
Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города

2015 2015

2.8.

Мероприятия по информированию насе-
ления о реформе жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска 
на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015

Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных 
с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных 
на реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Пункт 2.1. Приложения 1 
к Программе

2.9.

Ведомственная целевая программа «Мо-
дернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города-курорта Пятигор-
ска Ставропольского края на 2014 — 2015 
годы»

2015 2015

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры микрорайона «Запад-
ный», увеличение максимальной мощности присоединяемых энергоприни-
мающих устройств на 9,6 МВт по микрорайону, за счет чего увеличится об-
щегородской мощность до 175,6 МВт.

Пункт 2.3. Приложения 1 
к Программе

2.10.
Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

2.11.

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственных программ Ставропольского 
края

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

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:

     

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2016 2022 -  — 

3.2.

Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и дея-
тельности в сфере архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2016 2022 -  — 

3.3.
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015  —  — 

3.4.

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждениями, осуществляющими 
функции путем размещения муниципаль-
ного заказа в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 

2015 2015  —  — 

3.5.
Расходы на оформление допуска на осу-
ществление функций заказчика

2015 2015  —  — 

4. IV. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:

     

4.1.

Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве террито-
рий общего пользования города-курорта 
Пятигорска, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска»

2 017 2022
Обеспечение благоустройства территорий общего пользования в городе-
курорте Пятигорске, а также дворовых территорий многоквартирных домов 

Пункты 3.1. — 3.9. При-
ложения 1 к Программе

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1451

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4996
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны» (далее — Административный регламент), утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4996, следующие изменения:

1.1. Исключить абзацы десятый и тринадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административно-
го регламента.

1.2. Абзац двенадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1452

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5526

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5526, следующие изменения:

1.1. Исключить абзацы десятый и тринадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административно-
го регламента.

1.2. Абзац двенадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1453

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4166

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы» (далее — 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 10.11.2014 г. № 4166, следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
1.2. Исключить абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента.
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1454

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче удостоверения участникам боев за город 

Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 25.06.2012 г. № 2065
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-

даче удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, и заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) (далее — Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 
г. № 2065, следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
1.2. Исключить абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента.
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1455

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.06.2012 г. № 1762

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (далее — 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 05.06.2012 г. № 1762 следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
1.2. Исключить абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента.
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1456

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую 
пенсию по старости», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4165
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 
страховую пенсию по старости» (далее — Административный регламент), утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4165, следующие из-
менения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
1.2. Исключить абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента.
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1457

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 

— Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2064

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получа-
ющих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу Пятигорску», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 25.06.2012 г. № 2064, следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
1.2. Исключить абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента.
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2017  г. Пятигорск  № 1458

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 11.03.2015 г. № 1043
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 11.03.2015г. № 1043, следующие изменения:

1.1. Исключить абзацы девятый и двенадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административно-
го регламента.

1.2. Абзац одиннадцатый пункта 2.8. раздела 2 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«текст документа не поддается прочтению;».
2. Контроль за исполнением 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   Л. Н. ТРАВНЕВ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.04.2017   г. Пятигорск    № 1353

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641 «об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «социальная поддержка граждан»
В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года № 39 – 5 

РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», решением Думы города Пятигорска от 29 декабря 2016 года № 47 – 6 РД «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2016 год», – 

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

от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», изложив его в редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 12.04.2017 № 1353

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«социальная поддержка граждан» (далее – программа)

Паспорт программы 

Наименование 
программы

«Социальная поддержка граждан»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»;
муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

Подпрограммы 
программы

1. «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»;
2. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»;
3. «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска»;
4. «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пя-
тигорска»;
5. «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска»;
6. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан горо-
да-курорта Пятигорска»;
7. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;
8. «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»;
9. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»

Цели программы Создание эффективной системы реализации мер социального обе-
спечения жителей города-курорта Пятигорска;
комплексное решение вопросов дополнительной социальной под-
держки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей горо-
да-курорта Пятигорска;
защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, профилактика социального и семейного неблаго-
получия, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Задачи программы Исполнение государственных полномочий по предоставлению жи-
телям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края;
создание на территории города-курорта Пятигорска организацион-
но-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдов-
цов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей 
погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
создание на территории города-курорта Пятигорска организационно 
— правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
осуществление социально-культурной реабилитации и повышение 
уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в реабилитации;
создание условий для временного размещения в социальной гости-
нице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию;
создание на территории города-курорта Пятигорска организацион-
но-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
транспортное обслуживание отдельных категорий граждан на терри-
тории города;
создание организационно-правовых механизмов и финансовых 
ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью (опека (попечительство), усыновление, приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предусмотренных действую-
щим законодательством;
профилактика социального сиротства;
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения города приоритетных объектов социальной и других 
сфер жизнедеятельности

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым 
предоставлены меры социального обеспечения в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение;
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребение 
в общем количестве умерших граждан, на погребение которых стои-
мость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 
превысила размер социального пособия на погребение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
родителей погибших участников боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, кото-
рым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;
количество проведенных социально-культурных мероприятий по реа-
билитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из 
числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для 
прохождения обучения в компьютерном классе;
обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в со-
циальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
количество определенных категорий граждан города-курорта Пяти-
горска, которым фактически предоставлена поддержка транспортно-
го обслуживания;
доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных вы-
плат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, ко-
торым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных 
работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся 
и имеющих право на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте 
Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
зарегистрированных по месту жительства на территории города-ку-
рорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное уч-
реждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту 
Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на 
предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах»; 

участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего 
числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пяти-
горска, обратившихся и имеющих право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена 
единовременная выплата ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пяти-
горска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, кото-
рым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, за-
мещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих 
право на доплату к государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и 
социально значимым дням и памятным датам;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), в общей численности детей города-курорта 
Пятигорска;
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе-курорте Пятигорске;
количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, восполь-
зовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
численность семей усыновителей;
число муниципальных объектов культуры, образования, физической 
культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также 
перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и 
оборудованных специальными средствами для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвали-
дам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху

Сроки реализации 
программы

2014 – 2022 годы

Объемы и источни-
ки финансового 
обеспечения про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 6 715 019,30 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 38 218,85 тыс. рублей;
2015 год – 886 915,91 тыс. рублей;
2016 год – 892 914,84 тыс. рублей; 
2017 год – 834 814,21 тыс. рублей;
2018 год – 762 626,89 тыс. рублей;
2019 год – 824 882,15 тыс. рублей;
2020 год – 824 882,15 тыс. рублей;
2021 год – 824 882,15 тыс. рублей;
2022 год – 824 882,15 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2014 год – 38 218,85 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
465,00 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 1035,00 
тыс. рублей;
2015 год – 886 915,91 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
570839,21 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 264612,20 
тыс. рублей;
2016 год – 892 914,84 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
579 421, 05 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 271 528 
02 тыс. рублей;
2017 год – 834 814, 21 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
604 714,12 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 051,80 
тыс. рублей;
2018 год – 762 626, 89 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
535 062,48 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 348,20 
тыс. рублей.
2019 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 
тыс. рублей.
2020 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 
тыс. рублей.
2021 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 
тыс. рублей.
2022 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 
тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1 программы:
доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым 
предоставлены меры социального обеспечения в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение;
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребение 
в общем количестве умерших граждан, на погребение которых стои-
мость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 
превысила размер социального пособия на погребение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
родителей погибших участников боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, кото-
рым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;
количество проведенных социально-культурных мероприятий по реа-
билитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из 
числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для 
прохождения обучения в компьютерном классе;
обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в со-
циальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
количество определенных категорий граждан города-курорта Пяти-
горска, которым фактически предоставлена поддержка транспортно-
го обслуживания;
доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных вы-
плат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, ко-
торым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных 
работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся 
и имеющих право на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте 
Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
зарегистрированных по месту жительства на территории города-ку-
рорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное уч-
реждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту 
Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на 
предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего 
числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пяти-
горска, обратившихся и имеющих право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена 
единовременная выплата ко Дню Победы;

доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пяти-
горска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, кото-
рым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, за-
мещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих 
право на доплату к государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и 
социально значимым дням и памятным датам;
число муниципальных объектов культуры, образования, физической 
культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также 
перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и 
оборудованных специальными средствами для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвали-
дам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по 
слуху.

раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-

дан» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии развития горо-
да-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, основными параметрами 
прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пяти-
горска, а также на основе сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-экономи-
ческой ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города-
курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в 
городе-курорте Пятигорске исполняются государственные полномочия по предоставлению 
мер социального обеспечения, определенным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска.

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города позво-
лит обеспечить предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат 
в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального 
статуса, состава семьи, дохода.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожи-
вает 107 инвалидов Великой Отечественной войны; 31 участник Великой Отечественной 
войны; 269 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего забо-
левания; 53 участника Великой Отечественной войны последнего военного призыва; 1495 
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 
месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 30 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; 70 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; 1175 вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны; 2048 ветеранов (инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших при 
исполнении служебных обязанностей ветеранов боевых действий; 14 участников боев за 
город Пятигорск и членов их семей; 12 заслуженных работников народного хозяйства; 523 
малоимущие семьи; более 50000 пенсионеров, из них 5517 пенсионеров, достигших воз-
раста 80 лет и старше; свыше 12000 инвалидов.

Нестабильное положение, низкое качество жизни и низкий уровень доходов – это те 
проблемные вопросы, которые в силу многих причин не могут быть решены собственными 
силами граждан из числа вышеуказанных категорий, в связи с чем, каждый из этих граж-
дан нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки и реабилитации. При этом 
увеличение продолжительности жизни населения приводит к возрастанию доли граждан 
пожилого возраста, что требует решения проблемы социальной адаптации пожилых людей.

В городе-курорте Пятигорске последовательно реализуется определенные мероприя-
тия, что позволяет:

— не допускать ухудшения социально-экономического положения жителей города Пя-
тигорска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых постоянно прожи-
вают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых действий; 

— сохранять доступность проезда в городском общественном транспорте города-курор-
та Пятигорска для нуждающихся горожан, 

— частично обеспечивать доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 
муниципальным учреждениям и др.

Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславливают необхо-
димость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на оказание мер дополни-
тельной социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска.

Большого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, воспитыва-
ющих детей (в том числе многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами), а также 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики является со-
циальная, правовая охрана жизни и защита прав детей.

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решаются ком-
плексно в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере опеки и 
попечительства. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является устройство в семью: установление опеки (попечительства), усыновление, 
приемная семья. Основной задачей отдела опеки и попечительства администрации города 
Пятигорска является подбор, обучение замещающих родителей, создание приемных се-
мей, постановка на жилищный учет детей-сирот и контроль за своевременным приобрете-
нием жилья для этой категории детей.

Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет помочь каждой нуждаю-
щейся семье в рамках выделенных городу-курорту Пятигорску бюджетных средств.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохранить 
ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить принцип социаль-
ной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки, возмож-
ность проведения социально значимых мероприятий, контролировать обоснованность и 
правомерность их предоставления.

Реализация программы позволит максимально эффективно предоставлять жителям го-
рода-курорта Пятигорска меры социального обеспечения, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края, обеспечит комплексное решение 
вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий 
граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска
в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, и 
сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципаль-
ной социальной политики в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года и Стратегией развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года являются:

— повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению;
— повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;
— создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения;
— создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения.
Целью программы является создание эффективной системы реализации мер соци-

ального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска, а также комплексное решение 
вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий 
граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Задачами программы является исполнение государственных полномочий по предо-
ставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, создание на 
территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансо-
вых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания, проведение социально 
значимых мероприятий и осуществление социально-культурной реабилитации, социально-
бытовое и транспортное обслуживание, оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан, а также формирование доступной среды для маломобильных групп населения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены в при-
ложении 1 к программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы – доведение следующих по-
казателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе:

— доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены 
меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение;

— доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социально-
го пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила раз-
мер социального пособия на погребение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников 
боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;

— доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых помещений;

— количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инва-
лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

— доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в 
список для прохождения обучения в компьютерном классе;

— обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гости-
нице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

— количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым 
фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания;

— доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являю-
щихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслу-
женных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих 
право на ее получение;

— доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адрес-
ная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, за-
регистрированных в городе-курорте Пятигорске;

— доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрирован-
ных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию 
через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-ку-
рорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; 
супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной во-
йны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со 

ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев 
за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, 
из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, об-
ратившихся и имеющих право на ее получение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единов-
ременная выплата ко Дню Победы;

— доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих 
право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей 
численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имею-
щих право на доплату к государственной пенсии;

— количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значи-
мым дням и памятным датам;

— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представи-
телей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска;

— общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;

— количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

— численность семей усыновителей;
— число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спор-

та, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигор-
ска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятствен-
ного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;

— количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочни-
кам и инвалидам ВОВ;

 — количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху.
Сроки реализации программы и подпрограмм программы рассчитаны на 2014 – 2022 

годы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование на ее реализацию средств.

раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере 
реализации программы, в том числе описание основных мер правового 

регулирования в сфере реализации программы
В целях реализации программы применение мер муниципального регулирования не 

предполагается.
Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере 

социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска в период 2014 – 2022 годов.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

приведены в приложении 2 к программе.
раздел 4. анализ рисков реализации программы

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы 
и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы)) и 

описание мер управления рисками реализации программы
При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски реализации 

программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем:

— макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста эко-
номики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения;

— риски правового характера, связанные с несовершенством законодательной базы в 
сфере социальной защиты населения, изменение законодательства Российской Федера-
ции;

— социальные риски, связанные с резким изменением численного и возрастного со-
става населения, а также вероятностью повышения социальной напряженности среди на-
селения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях;

— финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации программы объемов средств муниципального бюджета города-курорта Пяти-
горска, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией 
расходов при формировании проекта муниципального бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период.

Подпрограмма 
«социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан» 
(далее – подпрограмма 1)

ПасПорт подпрограммы 1

Наименование под-
программы 1

«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Цели подпрограм-
мы 1

Создание эффективной системы реализации мер социального обе-
спечения жителей города-курорта Пятигорска

Задачи подпро-
граммы 1

Исполнение государственных полномочий по предоставлению жи-
телям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 1

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, ко-
торым предоставлены меры социального обеспечения в общей 
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их полу-
чение;
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребе-
ние в общем количестве умерших граждан, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения под-
программы 1

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации подпро-
граммы 1

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1 программы: 
доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, ко-
торым предоставлены меры социального обеспечения в общей 
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их полу-
чение; 
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребе-
ние в общем количестве умерших граждан, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение.

раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
В городе-курорте Пятигорске проводится работа по реализации единой государственной 

социальной политики.
В результате реформирования сферы социальной защиты населения Ставропольского 

края, в том числе принятия целого ряда нормативных правовых актов, как на уровне Рос-
сийской Федерации, так и на краевом уровне, в настоящее время в Ставропольском крае в 
целом и в городе-курорте Пятигорске в частности сложилась система социальных выплат, 
включающая в себя пособия, компенсации, ежемесячные, ежегодные и единовременные 
денежные выплаты отдельным категориям граждан. Все меры социальной поддержки 
предоставляются в денежной форме, что обеспечивает конституционное право граждан на 
равенство перед законом.

Так, в городе-курорте Пятигорске в 2013 году ежемесячное пособие на ребенка выпла-
чено 8882 получателям на 13776 детей, ежемесячная денежная компенсация выплачена 
1329 многодетным семьям на 4190 детей, ежемесячная денежная выплата нуждающимся 
в поддержке многодетным семьям 156 получателям, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет произведено 1952 получателям на 2046 детей, произведены выпла-
ты единовременных пособий при рождении ребенка 608 получателям единовременного 
пособия при рождении ребенка на 618 детей, 5 получателям единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и 9 получа-
телям ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву. 

По состоянию на 31.12.2013 г. субсидиями на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг пользовались 4032 семьи, а это 7276 граждан, получателями ежемесячных ком-
пенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг являлись 12788 граждан 
из числа льготных категорий граждан. Кроме того, меры дополнительной социальной под-
держки в городе-курорте Пятигорске предоставляются ветеранам и инвалидам Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов и их вдовам, гражданам, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д.

В целях поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 
из средств регионального бюджета выплачивается государственная социальная помощь 
гражданам, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для соответствующих социально-демографических групп.

Кроме того, ежемесячные денежные выплаты производятся 12177 ветерану труда, 6476 
ветеранам труда Ставропольского края, 22 труженикам тыла, 356 реабилитированным ли-
цам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 460 гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

С учетом адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки, граждане 
города-курорта Пятигорска обеспечиваются теми мерами социальной поддержки, предус-
мотренными для их льготной категории, которые предусмотрены действующим федераль-
ным и региональным законодательством.

С учетом вышеизложенного, важнейшим становится вопрос обеспечения эффектив-
ного функционирования сферы социальной защиты населения города-курорта Пятигор-
ска. 

Программно-целевой подход к решению данного вопроса, позволит обеспечить предо-
ставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и 
с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального статуса, состава 
семьи, дохода.
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Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1,цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы 1 и сроки ее реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске соци-

альной политики в сфере реализации Подпрограммы является оказание социальной 
помощи семьям, имеющим детей (в том числе многодетным семьям), малоимущим 
семьям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и 
их вдовам, ветеранам труда и ветеранам труда Ставропольского края, труженикам 
тыла, инвалидам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политиче-
ских репрессий.

Целью настоящей Подпрограммы является создание эффективной системы реа-
лизации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска. 

Задачами Подпрограммы являются исполнение государственных полномочий по 
предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемыми конечными результаты реализации подпрограммы 1 является дове-
дение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложе-
нии 1 к программе:

— доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предостав-
лены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение;

— доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей раз-
мер социального пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на 
погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение.

Период действия подпрограммы 1 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 1, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные меро-

приятия:
1. Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан». Реализация данного основного мероприятия подразумева-
ет следующие мероприятия:

— обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;
— обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий;
— предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам;
— выплата социального пособия на погребение;
— предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг;
— обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;
— ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-

нии служебных обязанностей в районах боевых действий;
— ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;
— выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»;

— осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

— оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
— расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-

рации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий;

— возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению.
2. Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям 

и детям». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие 
мероприятия:

— выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);
— предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
— ежемесячное пособие на ребенка;
— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета;

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета;

— выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей»;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на обеспече-
ние социальных гарантий жителям города Пятигорска, определение общественной 
потребности в социальной помощи со стороны государства социально уязвимых 
групп населения города, для которых социальная поддержка жизненно необхо-
дима, а также уровня, на котором указанная помощь может быть предоставлена; 
повышение жизненного уровня малоимущих жителей города-курорта Пятигорска, 
в том числе семей с детьми; уменьшение социального неравенства, обеспечение 
адресности оказания социальной помощи; повышение эффективности социальных 
выплат; снижение социальной напряженности в обществе, что позволит повысить 
уровень и качество жизни социально уязвимых категорий граждан, а также оптими-
зировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и 
социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, име-
ющих право на их получение.

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к Програм-
ме.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, це-
левое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 1

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 1 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования 

города-курорта Пятигорска» 
(далее – подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование подпро-
граммы 2

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»

Цели подпрограммы 2 Улучшение условий проживания участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых дей-
ствий; родителей погибших участников боевых действий, 
постоянно проживающих на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограм-
мы 2

Создание на территории города-курорта Пятигорска ор-
ганизационно-правовых механизмов и финансовых ре-
сурсов, направленных на улучшение условий проживания 
вышеперечисленных категорий граждан постоянно про-
живающих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 2

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погиб-
ших (умерших) участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны; родителей погибших участников боевых 
действий, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений;
Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
18157,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году – 4157,76 тыс. рублей,
2015 году – 4750,00 тыс. рублей,
2016 году – 4750,00 тыс. рублей,
2017 году – 750,00 тыс. рублей,
2018 году – 750,00 тыс. рублей,
2019 году – 750,00 тыс. рублей,
2020 году – 750,00 тыс. рублей,
2021 году – 750,00 тыс. рублей,
2022 году – 750,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2014 году – 4157,76 тыс. рублей,
2015 году – 4750,00 тыс. рублей,
2016 году – 4750,00 тыс. рублей,
2017 году – 750,00 тыс. рублей,
2018 году – 750,00 тыс. рублей,
2019 году – 750,00 тыс. рублей.
2020 году – 750,00 тыс. рублей.
2021 году – 750,00 тыс. рублей.
2022 году – 750,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 2

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1 к программе:
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погиб-
ших участников боевых действий, которым оказана адресная 
помощь по ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых дей-
ствий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых 
помещений

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях реализации настоящей подпрограммы 2 используются следующие поня-

тия:
Участник подпрограммы 2:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собствен-
ности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зареги-
стрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 
января 2015 года;

— бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся 
в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, су-
пруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, 
племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении 
до 1 января 2015 года;

— лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»), проживающее в жилом помещении, находящемся в его собствен-
ности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зареги-
стрированное по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 
января 2015 года;

— вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отече-
ственной войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помеще-
нии, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родствен-
ников (родителей, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
племянников и племянниц) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, и зарегистрированная (зарегистрированный) по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года;

— родители погибших участников боевых действий (в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»), проживающие в жилом помещении, находящемся в их собственности и 
(или) в собственности близких родственников (родителей, детей, внуков, полнород-
ных и неполнородных братьев и сестер, племянников и племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированные по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 
статьи 3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) 
в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полно-
родных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участни-
ки подпрограммы 2:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (част-
ном домовладении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонт-
ные работы крыши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем 
водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуата-
ционных характеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств прожи-
вания.

Предусмотренная настоящей подпрограммой 2 адресная помощь является еди-
новременной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам подпрограммы 
2 по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в 
которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявле-
ний для получения предусмотренной настоящей подпрограммой 2 адресной помощи, 
критерии отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы 2, уста-
навливаются администрацией города Пятигорска.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
остро стоит вопрос о необходимости проведения ремонта жилых помещений участни-
ков (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых 
действий; ветеранов (инвалидов) боевых действий.

Общее количество граждан из числа вышеуказанных категорий, проживающий на 
территории города-курорта Пятигорска, составляет 3796 человек. 

Жилые помещения не менее чем 20 % из числа вышеуказанных категорий граж-
дан находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом число таких помещений 
ежегодно увеличивается. Техническая изношенность данных жилых помещений и 
инженерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью проживающих в этих 
помещениях граждан. 

При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие причины не позволяют 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам погибших 
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветеранам 
(инвалидам) боевых действий; родителям погибших при исполнении служебных 
обязанностей ветеранов боевых действий, самостоятельно осуществлять ремонт 
и восстановить изношенные инженерные коммуникации жилых помещений, в ко-
торых они постоянно проживают. Все это приводит к ухудшению качества условий 
их проживания, создает угрозу жизни и здоровью, усиливает социальную напря-
женность.

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит улуч-
шить качество проживания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допу-
стить усиление социальной напряженности. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске
 муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2, описание ожи-
даемых конечных результатов реализации подпрограммы 2 и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муни-
ципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 является повышение уров-
ня обеспеченности населения комфортным жильем.

Целью подпрограммы 2 является улучшение условий проживания участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; 
родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих в жилых 
помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска. 

Задача подпрограммы 2 состоит в создании на территории города-курорта Пяти-
горска эффективных организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, 
направленных на улучшение условий проживания вышеуказанных категорий граж-
дан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

За период реализации подпрограммы 2 планируется провести работы по текущему 
и капитальному ремонту жилых помещений всех участников подпрограммы.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 – доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; роди-
телей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений;

— доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказа-
на адресная помощь по ремонту жилых помещений.

Период действия подпрограммы 2 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 2, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие «Ре-

монт жилых помещений отдельным категориям граждан», которое включает в себя 
следующие мероприятия:

 — проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска;

— проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Соисполнитель подпрограммы 2 разрабатывает и утверждает график мероприя-
тий, направленный на реализацию настоящей подпрограммы 2. Организация управ-
ления и контроль за ходом реализации подпрограммы 2 возлагаются на ответствен-
ного исполнителя подпрограммы 2.

Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 2

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 2 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан» 
(далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование под-
программы 3

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 3

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 3

нет

Цели подпрограм-
мы 3

Социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Задачи подпрограм-
мы 3

Создание на территории города-курорта Пятигорска орга-
низационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, 
направленных на осуществление социально-культурной ре-
абилитации и повышение уровня компьютерной грамотности 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 3

Количество проведенных социально-культурных мероприя-
тий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ 
«УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 
8361,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году – 986,70 тыс. рублей,
2015 году – 995,85 тыс. рублей,
2016 году – 889,37 тыс. рублей,

2017 году – 914,98 тыс. рублей,
2018 году – 914,98 тыс. рублей,
2019 году – 914,98 тыс. рублей,
2020 году – 914,98 тыс. рублей,
2021 году – 914,98 тыс. рублей,
2022 году – 914,98 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по го-
дам:
2014 году – 986,70 тыс. рублей,
2015 году – 995,85 тыс. рублей,
2016 году – 889,37 тыс. рублей,
2017 году – 914,98 тыс. рублей,
2018 году – 914,98 тыс. рублей
2019 году – 914,98 тыс. рублей,
2020 году – 914,98 тыс. рублей,
2021 году – 914,98 тыс. рублей,
2022 году – 914,98 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 3

Доведение следующих показателей до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1 к программе:
количество проведенных социально-культурных мероприя-
тий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ 
«УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции 

в общество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и ветеранов. В городе-курорте Пятигорске проживает свыше 12000 
инвалидов и около 5100 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий.

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстанов-
ления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной де-
ятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в 
целях социальной адаптации инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реа-
билитация. Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов – это реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов 
средствами искусства в процессе творческой деятельности. 

Привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов к актив-
ному и равному участию в культурной жизни города, Ставропольского края, России, 
создаются условия для взаимодействия и постоянного общения инвалидов, ветера-
нов с различным уровнем сохранности здоровья через организацию совместного 
процесса творчества и широкого участия в общественной жизни; развиваются адап-
тационные навыки инвалидов и ветеранов в повседневной жизни; создаются пред-
посылки овладения творческой специальностью и навыками социально-трудовой 
деятельности.

Проблемы инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, невозможно решить самостоятельно, в связи с чем, они привлекают внима-
ние общественности, в том числе общественных организаций города, и государства 
на различных уровнях управления.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, и 
их интеграции в обществе обуславливает важность роли органов местного само-
управления в оказании содействия в обеспечении дополнительных социокультурных 
реабилитационных мероприятий с учетом всех возможных источников ресурсного 
обеспечения мероприятий.

В настоящее время умение пользоваться компьютером и с его помощью пользо-
ваться глобальной сетью Интернет, создают дополнительные возможности для обще-
ния людей, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
поиска необходимой и интересующей информации, а также ее быстрой передачи.

В городе-курорте Пятигорске со 2-й половины 2012 года работает постоянно дей-
ствующий компьютерный класс, в котором желающие жители города из числа инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обучаются 

компьютерной грамотности. Таким образом возникает необходимость компенсации 
затрат, связанных с организацией работы постоянно действующего компьютерного 
класса.

Решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом позволит обе-
спечить социально-культурную реабилитацию, а так же повысит уровень компьютер-
ной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3 и сроки ее 

реализации
Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить 

проблему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья 
и является одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой 
в городе-курорте Пятигорске.

Цели Подпрограммы – социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

Задачи Подпрограммы являются:
— создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых 

механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-
культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации;

— повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 – доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

— доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН 
г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе.

Период действия подпрограммы 3 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 3, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В ходе реализации настоящей подпрограммы 3 предусмотрено проведение следу-

ющих основных мероприятий:
1.Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям», 

включающее в себя такие мероприятия, как:
— субсидии общественным организациям ветеранов;
— субсидии общественным организациям инвалидов.
2. Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабили-

тации граждан». Реализация данного основного мероприятия предусматривает следу-
ющие мероприятия подпрограммы:

— проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида;
— мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан 

нуждающихся в реабилитации.
Основные мероприятия подпрограммы 3 приведены в приложении 5 к Программе.
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.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 3

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в финансировании 
реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 4)
ПАСПОРТ подпрограммы 4

Наименование подпро-
граммы 4

«Социально-бытовое обслуживание населе-
ния города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 4

нет

Цели подпрограммы 4 Повышение уровня социальной защищенно-
сти граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Задачи подпрограммы 4 Создание условий для временного размеще-
ния в социальной гостинице на безвозмезд-
ной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 4

Обеспечение содержания койко-мест в над-
лежащем состоянии в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования подпрограм-
мы 4 составляет 904,78 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 году – 99,89 тыс. рублей,
2015 году – 100,00 тыс. рублей,
2016 году – 99,89 тыс. рублей,
2017 году – 100,00 тыс. рублей,
2018 году – 101,00 тыс. рублей,
2019 году – 101,00 тыс. рублей,
2020 году – 101,00 тыс. рублей,
2021 году – 101,00 тыс. рублей,
2022 году – 101,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска по годам:
2014 году – 99,89 тыс. рублей,
2015 году – 100,00 тыс. рублей,
2016 году – 99,89 тыс. рублей,
2017 году – 100,00 тыс. рублей,
2018 году – 101,00 тыс. рублей,
2019 году – 101,00 тыс. рублей,
2020 году – 101,00 тыс. рублей,
2021 году – 101,00 тыс. рублей,
2022 году – 101,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты 
реализации подпрограммы 4

Доведение следующих показателей до зна-
чения индикаторов, установленных в прило-
жении 1 к программе:
обеспечение содержания койко-мест в над-
лежащем состоянии в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
За время работы социальной гостиницы муниципального унитарного предприятия 

«Социальная поддержка населения» города Пятигорска в ней временно проживали 
жители города Пятигорска, пострадавшие в результате наводнения, пожара, террори-
стического акта, оползня, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Необходимость постоянного наличия минимум 2 койко-мест в социальной гостини-
це для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, остается и в настоящее время.

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит по-
высить уровень социальной защищенности и решить вопрос компенсации затрат, свя-
занных с созданием необходимых условий для содержания в социальной гостинице 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4 и сроки ее 

реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске му-

ниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4 является повышение 
степени удовлетворенности населения качеством социальной сферы и социальных 
услуг.

Целью подпрограммы 4 является повышение уровня социальной защищенности 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Основная задача подпрограммы 4 состоит в создании условий для временного 
размещения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 – доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

(Продолжение на 13-й стр.)
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Период действия подпрограммы 4 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 4, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
В ходе реализации настоящей подпрограммы 4 предусмотрено проведение основ-

ного мероприятия «Оказание социально-бытовых услуг населению», что включает в 
себя:

— установление порядка содержания за счет средств бюджета города Пятигорска 
койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

— обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и компенсация связанных с этим затрат.

Основные мероприятия подпрограммы 4 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность 

за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, це-
левое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 4

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в финансировании 
реализации подпрограммы 4 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
(далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

Наименование под-
программы 5

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 5

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 5

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление образования города Пя-
тигорска»

Цели подпрограм-
мы 5

Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограм-
мы 5

Создание на территории города-курорта Пятигорска организаци-
онно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направлен-
ных на транспортное обслуживание отдельных категорий граждан 
на территории города

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 5

Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных 
категорий, которым фактически предоставлена поддержка транс-
портного обслуживания

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 
48587,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году – 6798,03 тыс. рублей,
2015 году – 7372,28 тыс. рублей,
2016 году – 4980,16 тыс. рублей,
2017 году – 4906,10 тыс. рублей,
2018 году – 4906,10 тыс. рублей
2019 году – 4906,10 тыс. рублей
2020 году – 4906,10 тыс. рублей
2021 году – 4906,10 тыс. рублей
2022 году – 4906,10 тыс. рублей
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2014 году – 6798,03 тыс. рублей,
2015 году – 7372,28 тыс. рублей,
2016 году – 4980,16 тыс. рублей,
2017 году – 4906,10 тыс. рублей,
2018 году – 4906,10 тыс. рублей,
2019 году – 4906,10 тыс. рублей,
2020 году – 4906,10 тыс. рублей,
2021 году – 4906,10 тыс. рублей,
2022 году – 4906,10 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 5

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1 к программе:
количество граждан города-курорта Пятигорска определенных 
категорий, которым фактически предоставлена поддержка транс-
портного обслуживания

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях настоящей подпрограммы 5 используются следующие понятия:
Участники подпрограммы 5:
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения);
— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной 

муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2011 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие еже-
месячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъ-
явлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполно-
моченным ею органом;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпун-
ктом 1 пунктам 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны»);

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»).

Под оказанием социальной поддержки участникам подпрограммы 5 понимается:
— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета 

(льготной активации электронной транспортной карты) для проезда в городском 
электрическом транспорте и в городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам подпрограммы 5, указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела подпро-
граммы 5;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте и в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограм-
мы 5, указанным в абзацах 6-9 настоящего раздела подпрограммы 5.

Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) предоставляется один раз в месяц на один из ви-
дов городского пассажирского транспорта (городской электрический или городской 
пассажирский автобусный).

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городском электри-
ческом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, компенсиру-
ются из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета в размере 300 рублей за 
каждый реализованный льготный месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы 5 
устанавливается администрацией города Пятигорска.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
достаточно остро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города: пенсионеров 
города Пятигорска, не получающих ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 
из краевого и федерального бюджетов, малоимущих граждан города Пятигорска, 
учащихся образовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, участников 
боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), участников (инвалиды) 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетние узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Решение вышеуказанной проблемы путем предоставления права приобретения 
льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспорт-
ной карты) и предоставления права бесплатного проезда в каком-либо виде городско-
го общественного транспорта, позволит снизить уровень социальной напряженности 
в городе Пятигорске, обеспечит доступность городского общественного транспорта 
для вышеуказанных категорий граждан.

При этом наиболее эффективным при решении поставленных задач будет про-
граммно-целевой метод.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 5 и сроки ее 

реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске му-

ниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5 является обеспечение 
транспортной доступности в городе-курорте Пятигорске.

Целью настоящей подпрограммы 5 является социальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Задача подпрограммы 5 состоит в создании на территории города-курорта Пяти-
горска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направлен-
ных на транспортное обслуживание отдельных категорий граждан на территории 
города.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 5 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 5 будет доведе-
ние следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 
1 к программе:

— количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, кото-
рым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

Период действия подпрограммы 5 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 5, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Основным мероприятием подпрограммы 5 является «Транспортное обслуживание 

отдельных категорий граждан».
Реализация основного мероприятия подпрограммы 5 подразумевает проведение 

следующих мероприятий:
— субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного би-

лета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транс-
порте;

— субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) 
проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

— субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан;

— субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) 
ВОВ.

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 5

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 5 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-

курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 6)
ПАСПОРТ подпрограммы 6

Наименование 
подпрограммы 6

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска»

Ответственный 
исполнитель под-
программы 6

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 6

нет

Цели подпрограм-
мы 6

Социальная поддержка отдельных категорий граждан города-
курорта Пятигорска

Задачи подпро-
граммы 6

Создание организационно-правовых механизмов и финансо-
вых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 6

Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в об-
щей численности заслуженных работников народного хозяй-
ства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на 
ее получение; доля участников боев за город Пятигорск и чле-
нов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего 
числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 
зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пяти-
горска, зарегистрированных по месту жительства на террито-
рии города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Вели-
кой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предостав-
ление мер

социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участни-
ки боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, 
из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров горо-
да-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее 
получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которым осуществлена единовременная выпла-
та ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные должности горо-
да Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной 
пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей числен-
ности граждан, замещавших муниципальные должности горо-
да Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной 
пенсии;
количество проведенных мероприятий, посвященных празд-
ничным и социально значимым дням и памятным датам.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 
144666,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году – 21338,34 тыс. рублей,
2015 году – 21247,93 тыс. рублей,
2016 году – 19506,29 тыс. рублей,
2017 году – 17793,80 тыс. рублей,
2018 году – 14958,51 тыс. рублей,
2019 году – 12455,41 тыс. рублей,
2020 году – 12455,41 тыс. рублей,
2021 году – 12455,41 тыс. рублей,
2022 году – 12455,41 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2014 году – 21338,34 тыс. рублей,
2015 году – 21247,93 тыс. рублей,
2016 году – 19506,29 тыс. рублей,
2017 году – 17793,80 тыс. рублей,
2018 году – 14958,51 тыс. рублей,
2019 году – 12455,41 тыс. рублей,
2020 году – 12455,41 тыс. рублей,
2021 году – 12455,41 тыс. рублей,
2022 году – 12455,41 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 6

+ 1 к программе:
доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в 
общей численности заслуженных работников народного хо-
зяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право 
на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 
которым оказана адресная помощь, из общего числа участни-
ков боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистриро-
ванных в городе-курорте Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пяти-
горска, зарегистрированных по месту жительства на террито-
рии города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предо-
ставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана 
адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий 
пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и име-
ющих право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которым осуществлена единовременная выпла-
та ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные должности города 
Пятигорска, имеющих право на

доля граждан, замещавших муниципальные должности города 
Пятигорска, имеющих право на
 доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная 
помощь, в общей численности граждан, замещавших муници-
пальные должности города Пятигорска, имеющих право на до-
плату к государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий, посвященных празд-
ничным и социально значимым дням и памятным датам.

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях настоящей подпрограммы 6 используются следующие понятия:
Участники подпрограммы 6:
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через 

ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отече-

ственной войны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие 
пенсию через ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по го-
роду Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъ-
явлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполно-
моченным ею органом;

— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющие-
ся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; 
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест прину-

дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; 

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— граждане, замещавшие муниципальные должности города Пятигорска, имею-

щие право на доплату к государственной пенсии.
Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы 6 понимается:
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы 6 

указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 300 рублей;
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы 6, 

указанным в абзаце 5 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 2000 рублей;
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы 6, 

указанным в абзаце 6 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 400 рублей;
— осуществление единовременной выплаты ко Дню Победы участникам подпро-

граммы 6, указанным в абзацах 7-9 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 
2000 рублей;

— осуществление ежемесячной доплаты к государственной пенсии участникам 
подпрограммы 6, указанным в абзаце 10 настоящего раздела подпрограммы 6.

Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы 6 уста-
навливается администрацией города Пятигорска.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
проживает 5517 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 80 лет и 
старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой От-
ечественной войны; 14 участников боев за города Пятигорск и членов их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы), 12 заслуженных работников народного хозяйства, не имеющие права 
воспользоваться мерами социальной поддержки в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 107 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 31 участник Великой Отечественной войны; 269 участников 
Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего заболевания, 30 лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 70 бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска, 
и целесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Кроме того, в целях обеспечения принципов социальной справедливости, адрес-
ности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня 
социальной защиты граждан, получавших меры социальной поддержки по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном выражении, с 1 января 
2009 года меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг осуществлялись в денежной форме за счет 
средств бюджета города.

Целесообразно продолжить выплату ежемесячной денежной выплаты этим кате-
гориям граждан города.

Применение программно-целевого метода для решения вышеуказанной проблемы 
позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты граж-
дан, принцип социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной 
поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 6 и сроки ее 

реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муни-

ципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является повышение уровня 
благосостояния горожан и снижение социальной напряженности.

Целью настоящей Подпрограммы является социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан города-курорта Пятигорска.

Задача Подпрограммы состоит в создании на территории города-курорта Пятигор-
ска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигор-
ска.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 6 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 – доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей 
численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), об-
ратившихся и имеющих право на ее получение;

— доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана 
адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске;

— доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистри-
рованных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получаю-
щих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социаль-
ной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право 
на ее получение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осу-
ществлена единовременная выплата ко Дню Победы;

— доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, 
имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная 
помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности го-
рода Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии;

— количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам.

Период действия подпрограммы 6 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 6, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
Основными мероприятиями подпрограммы 6 являются:
1. Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат от-

дельным категориям граждан», в ходе реализации которого реализуются следующие 
мероприятия подпрограммы 6:

1.1. Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяй-
ства РФ, РСФСР (СССР), которая назначается и выплачивается гражданам, име-
ющим удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска, 
не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов.

1.2. Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск, которая 
назначается и выплачивается участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска и имеющим удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов 
их семей, выданное в установленном порядке.

1.3. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получа-
ющих пенсию через госучреждение — управление пенсионного фонда по г. Пятигор-
ску, которая осуществляется отдельным категориям пенсионеров, зарегистрирован-
ным по месту жительства на территории города Пятигорска и получающим пенсию 
через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по горо-
ду-курорту Пятигорску: гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 80 
лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной 
поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы), в размере трехсот рублей.

1.4. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих – ежемесячная доплата к го-
сударственной пенсии устанавливается лицам, замещавшим должности муници-
пальных служащих муниципальной службы города Пятигорска, предусмотренные 

штатным расписанием администрации города Пятигорска на 1998 год, реестром му-
ниципальных должностей муниципальной службы города Пятигорска и уволенным в 
связи с прекращением полномочий, либо в связи с ликвидацией или реорганизацией 
органов местного самоуправления.

2. Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий», ко-
торое включает в себя следующие мероприятия подпрограммы 6:

2.1. Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы, которая 
производится в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, зареги-
стрированным по месту жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и соци-

ально значимым дням и памятным датам.
Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 6, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 6

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 6 не предусмотрено.

Подпрограмма
 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

Наименование 
подпрограммы 7

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 7

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 7

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

Цель подпрограм-
мы 7

Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика социального и семейного 
неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограм-
мы 7

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, 
приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрен-
ных действующим законодательством;
профилактика социального сиротства.

Целевые индика-
торы и показатели 
реализации подпро-
граммы 7

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (законных представителей), в общей численности детей 
города-курорта Пятигорска;
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте 
Пятигорске;
количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№ 32»;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на 
городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
численность семей усыновителей.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 7

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 
94414,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 15110,54 тыс. рублей,
2017 год – 13217,25 тыс. рублей,
2018 год – 13217,25 тыс. рублей,
2019 год – 13217,25 тыс. рублей,
2020 год – 13217,25 тыс. рублей,
2021 год – 13217,25 тыс. рублей,
2022 год – 13217,25 тыс. рублей
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2016 год – 15110,54 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 15110,54 тыс. рублей;
2017 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей ;
2018 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей;
2019 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей;
2020 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей;
2021 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей;
2022 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 13217,25 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации подпро-
граммы 7

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1 к программе:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (законных представителей) в общей численности детей 
города-курорта Пятигорска;
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте 
Пятигорске;
количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№ 32»;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда 
на городском транспорте, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
численность семей усыновителей.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ показал, что на протяжении последних лет в городе Пятигорске не сокра-
щается число детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году отделом опе-
ки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
выявлено 81 детей, оставшихся без попечения родителей: из них передано, под опеку 
и попечительство – 38 , усыновлено – 9; возвращено родителям – 15.

Создан и ведется банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Налажена работа по учету семей потенциальных усыновителей, в резуль-
тате которой увеличилось число детей, переданных на усыновление и под опеку на 
безвозмездной и возмездной основах.

На 01.01.2014 года 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находятся на учете в отделе опеки и попечительства и делам несовершен-
нолетних администрации города Пятигорска. Из них — 35 воспитанников детского 
дома. Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, — 75 являются круглыми сиротами, 81 – социальными сиротами, опека 
назначена по согласию одного или обоих родителей у 28 человек, у 33 детей опека 
назначена по случаю самоустранения родителей. 40 подопечных посещают до-
школьные учреждения, 162 – общеобразовательные школы, 3— учатся в кадетском 
училище, 5 -инвалидов. 

Среди учащихся на «отлично» учатся 20 детей(10%); успевают на «4» и «5» — 66 
человек (36%); 93 подопечных (51%) обучаются на «3» и «4».

183 ребенка — сироты получают ежемесячное денежное пособие на содержание, 
97— пенсии по потере кормильца и 5 – пенсии по инвалидности.

112 подопечных не имеют собственного жилья, 38 человек зачислены на учет лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для получения 
жилого помещения. 

(Продолжение на 14-й стр.)
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В последнее время увеличилось количество «социальных сирот»— детей, родители 
которых лишены родительских прав. На учете в отделе опеки находится 107 неблаго-
получных семей. В 2013 году 26 родителей (2012г. – 15, 2011-14) лишены родитель-
ских прав в отношении 31 ребенка, оба родителя лишены родительских прав у 15 
детей. 

Отсутствие ранней профилактики и помощи кризисным семьям и детям, прожива-
ющим в этих семьях, не позволяют снижать социальное сиротство.

Важнейшим инструментом предупреждения социального сиротства может стать 
подпрограмма, предусматривающая поэтапное решение указанной проблемы с уче-
том конкретной ситуации.

На средства, выделяемые администрацией города Пятигорска для поддержки де-
тей–сирот, организуется летний и зимний отдых детей-сирот. Обеспечивается сана-
торно-курортное лечение подопечных и воспитанников детского дома.

Однако, несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с положением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют комплексного 
решения как на муниципальном, так и на региональном уровне.

До настоящего времени не оказывается комплексная помощь кризисным семьям 
и детям, проживающим в этих семьях.

 Из-за отсутствия надлежащей учебно-материальной базы детского дома должным 
образом не решаются вопросы формирования навыков самостоятельного труда, про-
фессионального самоопределения у воспитанников. 

 Дети-сироты, помещенные в детский дом, подопечные опекунов испытывают по-
требность в медицинской и психологической поддержке.

 Дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отличаются социаль-
ной незрелостью, ограниченностью жизненного опыта и высоким уровнем заболева-
емости, имеют место проблемы постинтернатной адаптации выпускников детского 
дома. 

Недостаточные контакты детей-сирот в социально-культурной сфере усугубляют 
социальную депривацию, снижают степень готовности воспитанников к вступлению 
в самостоятельную жизнь.

Трудно решаются проблемы трудоустройства выпускников детского дома и обе-
спечения их жильем.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей остается определение на воспитание в семью. Наиболее распространен-
ной формой устройства детей является учреждение опеки (попечительства).

Снижение социального сиротства, устранение причин ослабления института семьи, 
формирование положительного отношения социума к тем людям, которые решили 
взять ребенка на воспитание в семью, увеличение количества приемных семей – это 
основные задачи всех, кто связан с деятельностью по защите прав детей — сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Процесс развития приемной семьи обеспечивает право каждого ребенка на про-
живание в семье, получение им семейного опыта, на основе которого он в будущем 
может создать свою семью. Это является одним из важнейших факторов профилак-
тики социального сиротства.

Взяв ребенка в приемную семью, родители сталкиваются с рядом проблем, реше-
ние которых невозможно без поддержки и помощи со стороны организаций и служб 
города-курорта Пятигорска, на которые возложена обязанность защиты прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особая 
проблема, требующая постоянного внимания, связана с ухудшением состояния здо-
ровья детского населения. Следует отметить, что большинство несовершеннолетних, 
передаваемых на воспитание в замещающие семьи, страдают хроническими заболе-
ваниями, имеют задержку психического и физического развития.

Необходимость разработки подпрограммы 7 обусловлена продолжающимся ро-
стом числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также обострившейся про-
блемой социального сиротства.

Реализация подпрограммы 7 станет одним из важнейших условий для увеличения 
числа детей, передаваемых на воспитание в приемные семьи, улучшения проживания 
и воспитания несовершеннолетних, воспитывающихся в этих семьях.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7, описание ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы 7 и сроки ее реализации

Основной целью настоящей подпрограммы 7 является защита и улучшение поло-
жения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социально-
го и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей— сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

(опека (попечительство), усыновление, приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством;
профилактика социального сиротства.
Реализацию подпрограммы 7 планируется осуществить в 2016-2022 годах.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 представлены в приложении 1 

к настоящей программе.
Реализация мероприятий подпрограммы 7 позволит к 2022 году достичь следую-

щих значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-

ставителей) в общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-

ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;

количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплат-
ного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

численности семей усыновителей.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 7 сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. 

В ходе реализации подпрограммы 7 предусмотрено основное мероприятие – «За-
щита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Основное мероприятие подпрограммы 7 состоит из следующих мероприятий:
— выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
— обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

— выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям;

— выплата единовременного пособия усыновителям.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении 7 к на-

стоящей программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 7

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 6 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограммы 8)
ПАСПОРТ подпрограммы 8

Наименование под-
программы 8

«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 8

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 8

муниципальное учреждение «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической куль-
туре и спорту»

Цели подпрограм-
мы 8

Создание условий для формирования беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур

Задачи подпро-
граммы 8

Обеспечение доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения города приоритетных объектов со-
циальной и других сфер жизнедеятельности
Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых 
учреждениями города, для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, обеспечение их комфортного пребыва-
ния в этих учреждениях
Обеспечение транспортной и информационной доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
города

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 8

Число муниципальных объектов культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта, объектов социальной инфра-
структуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, 
отремонтированных и оборудованных 

специальными средствами для беспрепятственного доступа 
к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных 
инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инва-
лидам по слуху

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения под-
программы 8

Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 
28848,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 4838,13 тыс. рублей;
2015 год – 18585,15 тыс. рублей;
2016 год – 2622,09 тыс. рублей;
2017 год – 467,18 тыс. рублей;
2018 год – 467,18 тыс. рублей;
2019 год – 467,18 тыс. рублей;
2020 год – 467,18 тыс. рублей;
2021 год – 467,18 тыс. рублей;
2022 год – 467,18 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по го-
дам:
2014 год – 4838,13 тыс. рублей, в том числе
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского 
края – 465,00 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
1035,00 тыс. рублей;
2015 год – 18585,15 тыс. рублей, в том числе
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
12126,33 тыс. рублей;
2016 год – 2622,09 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
1272,25 тыс. рублей
2017 год – 467,18 тыс. рублей;
2018 год – 467,18 тыс. рублей;
2019 год – 467,18 тыс. рублей;
2020 год – 467,18 тыс. рублей;
2021 год – 467,18 тыс. рублей;
2022 год – 467,18 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации подпро-
граммы 8

Доведение следующих показателей до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1 к программе:
число муниципальных объектов культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта, объектов социальной инфра-
структуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, 
отремонтированных и оборудованных специальными сред-
ствами для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп на-
селения; 
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных 
инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инва-
лидам по слуху

Раздел 1. Характеристика
сферы реализации подпрограммы 8, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость социальной защиты этого лица. 

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой 
жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: граждане с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, граждане с нарушениями зрения, граждане с 
нарушениями слуха.

Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация социаль-
ной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на входах и вну-
три социально-значимых зданий, отсутствие специально-оборудованного транспорта 
– все это и многое другое создает непреодолимую для инвалидов преграду.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими 
гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование 
доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования железнодо-
рожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвали-
дов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в 
соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих 
в связи с инвалидностью.

Численность инвалидов в городе-курорте Пятигорске составляет порядка 12000 
человек, в том числе 441 ребенок-инвалид. Доля инвалидов в общей численности 
населения города-курорта Пятигорска превышает 5,5 процентов. В структуре инва-
лидности взрослого населения численность инвалидов первой и второй группы со-
ставляет 76,25 процентов. 

Около 6 процентов граждан от общего числа инвалидов страдают различными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата или имеют травмы нижних конеч-
ностей, вследствие чего используют для передвижения кресла-коляски, костыли, 
другие специальные средства или постороннюю помощь и лишены возможности 
беспрепятственного доступа к объектам социальной и других приоритетных сфер 
жизнедеятельности. При пользовании перечисленными объектами испытывают за-
труднения инвалиды по слуху и инвалиды по зрению, престарелые граждане, имею-
щие заболевания опорно-двигательного аппарата. С учетом вышесказанного, вопрос 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности 
имеет первоочередное значение.

Вновь введенные в эксплуатацию здания и сооружения в городе-курорте Пятигор-
ске соответствуют требованиям доступности, но значительная часть ранее введенного 
в эксплуатацию жилья, магазинов, поликлиник, больниц, других объектов социаль-
ного обслуживания, транспортных сооружений, улично-дорожной сети не учитывает 
посещение их гражданами с ограниченными возможностями.

Поэтому основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, ко-
торые были построены несколько десятилетий назад и не соответствуют принципам 
безбарьерности. 

Кроме того, существуют и другие аспекты жизнедеятельности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, также влияющие на доступность и возможность их 
интеграции в общество. Так отсутствие возможности прямого общения инвалидов по 
слуху с другими категориями граждан является существенным препятствием при об-
ращении их в социальные, медицинские и иные государственные и муниципальные 
учреждения города, что обуславливает необходимость оказания услуг по сурдопе-
реводу.

На базе МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» в городе-курорте Пятигорске дей-
ствует служба транспортного обслуживания «Социальное такси», где инвалидам-ко-
лясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска 
бесплатно предоставляются транспортные услуги специализированного такси, обо-
рудованного для перевозки инвалидов-колясочников.

За 2013 год услугой по бесплатной перевозке в «Социальном такси» воспользо-
валось 890 инвалидов. В настоящее время необходимость компенсировать затраты, 
связанные с перевозкой пассажиров в «Социальном такси», также остается актуаль-
ной.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей ин-
валидов, ветеранов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли орга-
нов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных 
социокультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с 
учетом всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий. 

Решение данных проблем программно-целевым методом позволит создать ус-
ловия для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры, в том числе муниципальным учреждениям культуры, социальной поддерж-
ки населения, спортивным сооружениям, а также для беспрепятственного получения 
транспортных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интегра-
ции инвалидов в общество. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 8,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 8 и сроки ее 

реализации
Приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной полити-

ки в сфере реализации подпрограммы 8 являются:
— принятие мер по обеспечению доступности социальных услуг гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам;
— определение приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер 

жизнедеятельности, обеспечение доступа к которым необходимо для инвалидов и 
других маломобильных групп населения края, при условии выполнения обследования 
и паспортизации этих объектов;

— формирование карт доступности вышеуказанных объектов;
— увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения города приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер 
жизнедеятельности;

— обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу;
— обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения города транс-

портными услугами в «Социальном такси».
Целью подпрограммы 8 является создание условий для формирования беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информа-
ции, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач под-
программы 8:

— обеспечение доступности приоритетных объектов социальной и других сфер 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города;

— повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями го-
рода, для инвалидов и других маломобильных групп населения края, обеспечение их 
комфортного пребывания в этих учреждениях;

— обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 8 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
СВЕДЕНИя 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях
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 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1)*

1.1.

Доля граждан из числа жителей города-
курорта Пятигорска, которым предоставлены 
меры социального обеспечения в общей чис-
ленности граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение

проценты 0 100 100 100 100 100 100 100 100

ж = з /и *100%, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры социаль-
ного обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края и нормативно-правовыми документами органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска; 
з — численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспе-
чения (данные единого социального регистра населения); 
и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края и нормативно-правовыми документами 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска (данные от-
ветственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»)

1.2.

Доля умерших, на погребение которых про-
изведено возмещение стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального 
пособия на погребение 

проценты 0 100 100 100 100 100 100 100 100

д(ум) = ум(в) /ум *100%, д(ум) — доля умерших, на погребение которых произ-
ведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение 
в общем количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила раз-
мер социального пособия на погребение; 
ум(в) — количество умерших, на погребение которых фактически произведено 
возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребение; 
ум — общее количество умерших, на погребение которых стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер 
социального пособия на погребение (данные ответственного исполнителя 
программы (подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полу-
ченные на основании отчета соисполнителя программы (подпрограммы) 
— муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по 
форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» №156о/д 
от 21.10.2014 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве 
умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на по-
гребение, и количестве умерших, на погребение которых в связи с этим произ-
ведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска»)

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

2.1.

Доля граждан из числа участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны; родителей погибших участников 
боевых действий, которым оказана адресная 
помощь по ремонту жилых помещений

проценты 3,94 4,10 4,27 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100%, где д (уч) — доля граждан, из числа участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей 
погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений; 
к (пуч) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы 
(подпрограммы) — муниципальным учреждением «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выпол-
ненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями 
администрации города Пятигорска); 
к (нуч) — общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников 
боевых действий (данные единого социального регистра населения. Начиная 
с 2015 года к (нуч) определяется за вычетом граждан, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых помещений*). *сведения могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

2.2.

Доля граждан из числа ветеранов (инва-
лидов) боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых по-
мещений

ед. 1,22 1,24 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

д (в) = к (пв) / к (нв) *100%, где д (в) — доля граждан, из числа ветеранов 
боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых по-
мещений; 
к (пв) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы 
(подпрограммы) — муниципальным учреждением «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выпол-
ненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями 
администрации города Пятигорска); 
к (нв) — общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий 
(данные единого социального регистра населения. Начиная с 2015 года к (нв) 
определяется за вычетом граждан, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений*). *сведения могут меняться в соответствии с из-
менениями демографической ситуации

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

3.1.

Количество проведенных социально-культурных 
мероприятий по реабилитации инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации

единица 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий 
и информации предоставленной общественными организациями по запросу 
ответственного исполнителя

3.2.

Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, об-
ученных основам компьютерной грамотности, из 
числа инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, вклю-
ченных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для 
прохождения обучения в компьютерном классе

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д (об) = к (об)/к(с)*100%, где д(об) — доля инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе; к(об)— количество инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности; к(с)— количество инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения 
обучения в компьютерном классе (данные ответственного исполнителя про-
граммы (подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные в 
рамках исполнения условий ежегодно заключаемого договора оказания услуг 
определенным категориям граждан города Пятигорска) № 193/13 от 27 

4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

4.1.

Обеспечение содержания койко-мест в над-
лежащем состоянии в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска», полученные на основании договора о содержании 
койко-мест в социальной гостинице, заключаемого ежегодно 

5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)

5.1.

Количество граждан города-курорта Пяти-
горска определенных категорий, которым 
фактически предоставлена поддержка транс-
портного обслуживания

человек 6200 6200 14500 14700 14900 14900 14900 14900 14900

Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, 
утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» №124о/д от 
05.09.2014 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предостав-
лении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного 
обслуживания на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска». К числу определенных категорий граждан относятся следующие 
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства 
на территории города-курорта Пятигорска: учащиеся школ и школ-интернатов 
города-курорта Пятигорска; малоимущие граждане города-курорта Пяти-
горска; пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорска Ставропольского края в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 
года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», и не получающие ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 
из краевого и федерального бюджетов; участники боев за город Пятигорск и 
члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы); участники (инвалиды) Великой От-
ечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 8 – доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курор-
та Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

— количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-коля-
сочникам и инвалидам ВОВ;

— количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху.
Период действия подпрограммы 8 рассчитан на 2014 – 2022 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 8 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 8, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8
В ходе реализации настоящей подпрограммы 8 предусмотрено проведение следу-

ющих основных мероприятий: 
1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объек-
там в приоритетных сферах жизнедеятельности», которое включает в себя следую-
щие мероприятия программы:

— оборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пя-
тигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепят-
ственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения;

— субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси»;
— субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы;
— мероприятия по исполнению требований доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур.

2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации», что подразумевает предоставление инвалидам по слуху услуг по 
сурдопереводу.

Основные мероприятия подпрограммы 8 приведены в приложении 5 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 8 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 8, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы 8

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 8 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (далее 
соответственно – подпрограмма 9) является управленческая и организационная дея-
тельность муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска». 

Управление реализацией подпрограммы 9 осуществляется муниципальным уч-
реждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года 
№ 195-25 ГД (с изменениями).

Практическое управление реализацией подпрограммы 9 основывается на ис-
пользовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании 
профессиональных навыков сотрудников муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и сотрудников 
других управлений и структур администрации, являющихся соисполнителями про-
граммы. 

Основным мероприятием подпрограммы 9 является обеспечение деятельности 
по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и 
управление в сфере установленных функций муниципального учреждения «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» как 
органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

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

(Продолжение на 15-й стр.)
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6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

6.1.

Доля заслуженных работников народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в 
общей численности заслуженных работ-
ников народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), обратившихся и имеющих право 
на ее получение

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д (р) = к(пр)/к(р)*100%, где д(р) — доля заслуженных работников народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных ра-
ботников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих 
право на получение адресной помощи; к(пр)— количество заслуженных работ-
ников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или кра-
евого бюджетов, которым оказана адресная помощь; к(р) — количество заслу-
женных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федераль-
ного или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих право на получение 
адресной помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпро-
граммы) — муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», полученные на основании 
единого социального регистра населения, в соответствии с постановлением 
администрации города Пятигорска №1013 от 03.04.2014 г.)

6.2.

Доля участников боев за город Пяти-
горск и членов их семей, которым ока-
зана адресная помощь, из общего числа 
участников боев за город Пятигорск и 
членов их семей, зарегистрированных в 
городе-курорте Пятигорске

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д(у) = к(пу)/к(у)*100%, где д(у) — доля участников боев за город Пятигорск и 
членов их семей, которым оказана адресная помощь, в общей численности 
участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имею-
щих право на получение адресной помощи; к(пу)— количество участников боев 
за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь; 
к(у) — общее количество участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных на территории города-курорта Пятигорска (данные 
ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра 
населения, в соответствии в постановлением администрации города Пятигор-
ска №1013 от 03.04.2014 г.)

6.3.

Доля отдельных категорий пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, зареги-
стрированных по месту жительства на 
территории города-курорта Пятигорска 
и получающих пенсию через Государ-
ственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда РФ по городу-ку-
рорту Пятигорску (граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 80 лет 
и старше; супруг (супруга) погибшего 
(умершего) инвалида и участника Вели-
кой Отечественной войны, имеющий(ая) 
право на предоставление мер социаль-
ной поддержки в соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники 
боев за город Пятигорск и члены их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)), которым ока-
зана адресная помощь, из общего числа 
вышеуказанных категорий пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, обративших-
ся и имеющих право на ее получение

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д(п) = к(пп)/к(п)*100%, где д(п) — доля отдельных категорий пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на 
территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государ-
ственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту 
Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет 
и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и 
члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, 
из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пя-
тигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение; к(пп)— количество 
вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, которым 
оказана адресная помощь (данные ответственного исполнителя программы 
(подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на 
основании единого социального регистра населения, в соответствии с по-
становлением администрации города Пятигорска №1013 от 03.04.2014 г.); к(п) 
— количество вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигор-
ска, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи (данные 
ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра 
населения, в соответствии в постановлением администрации города Пятигор-
ска №1013 от 03.04.2014 г.)

6.4.

Доля граждан из числа участников (ин-
валидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
которым осуществлена единовременная 
выплата ко Дню Победы

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д (у) = к (уп) / к (уип) *100%, где д (у) — доля граждан, из числа участников (ин-
валидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовре-
менная выплата ко Дню Победы;
к (уп) — численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная 
выплата ко Дню Победы;
к (уип) — общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», имеющих право на получение единовременной 
выплаты ко Дню Победы (данные ответственного исполнителя программы (под-
программы) — муниципального учреждения «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска») *сведения могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

6.5.

Доля граждан, замещавших муниципаль-
ные должности города Пятигорска, име-
ющих право на доплату к государствен-
ной пенсии, которым оказана адресная 
помощь, в общей численности граждан, 
замещавших муниципальные должности 
города Пятигорска, имеющих право на 
доплату к государственной пенсии

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

д (мс) = к(мсп)/к(мс)*100%, где д(мс) — доля граждан, замещавших муници-
пальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государ-
ственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности 
граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имею-
щих право на доплату к государственной пенсии; к(мс) — количество граждан, 
замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право 
на доплату к государственной пенсии; 
к(мсп) — количество граждан, замещавших муниципальные должности города 
Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым 
оказана адресная помощь (данные ответственного исполнителя программы 
(подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», в соответствии с поста-
новлением администрации города Пятигорска № 4437 от 24.11.2011 г.) 

6.6.
Количество проведенных мероприятий 
посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам

единица 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий 

7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7)

7.1.

Доля детей сирот и детей, оставшихся 
без по попечения родителей (законных 
представителей) в общей численности 
детей города

процент   0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Рассчитывается по следующей формуле: ц=(ч/ш)х100, где ц— доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в 
общей численности детей;  
ч— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), в общей численности детей (данные органа опеки 
и попечительства); 
ш— общая численность детей 

7.2.
Общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

человек   282 280 278 278 278 278 278 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК 

7.3.

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Пятигорске

человек   40 42 44 44 44 44 44 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.4.
Количество детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях

человек   206 210 211 211 211 211 211 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.5.

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ГКОУ «Детский дом (сме-
шанный) № 32» 

человек   33 31 30 30 30 30 30 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.6.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей , обучающихся 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях, воспользовавшихся правом 
бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

процент   100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по следующей формуле: а1=(б1Ш)х100, где а1-доля детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы, к общему количеству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
б1— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы (данные образовательных учреждений для детей-сирот); 
Ш— общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в городе Пятигорске, (данные федерального статистического на-
блюдения по форме № 103-РИК)

7.7. Численность семей усыновителей количество   17 18 19 19 19 19 19 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)

8.1.

Число муниципальных объектов культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфра-
структуры, а также перекрестков города-
курорта Пятигорска, отремонтированных 
и оборудованных специальными сред-
ствами для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других маломобильных 
групп населения

единица 20 0 0 2 1

Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме № КС-3 

8.2.

Количество инвалидов-колясочников и 
инвалидов ВОВ, которым предоставле-
ны транспортные услуги в «Социальном 
такси»

человек 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на 
предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой 
инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе 
журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» опре-
деленным категориям граждан, транспортного предприятия

8.2**
Количество поездок в «Социальном так-
си», предоставленных инвалидам-коля-
сочникам и инвалидам ВОВ

ед.   200 205 210

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на 
предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой 
инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе 
журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» опре-
деленным категориям граждан, транспортного предприятия

8.3.
Количество инвалидов по слуху, которым 
предоставлены услуги по сурдопереводу

человек 180 180 180 180

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании 
услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым 
договором оказания услуг по сурдопереводу

8.3**
Количество услуг по сурдопереводу, пре-
доставленных инвалидам по слуху

ед.   180 182 184 186 188 188 188

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании 
услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым 
договором оказания услуг по сурдопереводу

*Период действия подпрограммы 1 рассчитан на 2015 – 2022годы.
** Период действия индикаторов 2016-2022 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№  
п/п

Вид нормативного правово-
го акта

Основные положения нормативного правого акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 

программы программы

Ожидаемые сроки 
принятия нормативного 

правового акта

1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

2.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

2.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Утверждение списков участников подпрограммы
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

По мере формирования 
полного пакета до-
кументов

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации,  
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

3.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества детей-инвалидов 
в городе-курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества инвалидов в 
городе-курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.3.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок распределения и расходования субсидий городским общественным организациям 
ветеранов и городским общественным организациям инвалидов

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.4.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

4.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)

5.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок приобретения льготного месячного проездного билета отдельным категориям граждан 
для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и 
компенсации из средств бюджета города Пятигорска выпадающих доходов транспортных пред-
приятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

5.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок предоставления бесплатного проезда в городском электрическом и городском пас-
сажирском автобусном транспорте города-курорта Пятигорска и компенсации из средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с 
предоставлением бесплатного проезда

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

6.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

6.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок осуществления единовременной выплаты ко Дню Победы
Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

I квартал (ежегодно)

8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)

8.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего пере-
возку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси»

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каждого 
года реализации про-
граммы

8.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по воз-
мещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каждого 
года реализации про-
граммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия под-
программы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соис-

полнитель программы, подпрограм-
мы программы

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

Про-
грамма

Подпро-
грамма

основ-
ное ме-
ропри-
ятие

Направ-
ление 
рас-

ходов

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

2020
2021 2022

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

 Программа, всего: 02 0 00 0000

Ответственный исполнитель про-
граммы — муниципальное учрежде-
ние «Управление социальной под-
держки населения администрации 

города Пятигорска»; 
Соисполнители программы — ад-
министрация города Пятигорска; 

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 

города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управ-

ление культуры администрации 
города Пятигорска»; 

муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 

Пятигорска».

38218,85 886915,91 892914,84 834814,21 762626,89 824882,15 824882,15 824882,15 824882,15

1.
Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигор-
ска» (подпрограмма 1), всего

02 1 00 0000

Ответственный исполнитель под-
программы 1 — муниципальное 

учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»; 
соисполнитель программы 1 — му-

ниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

0,00 795121,87 806271,27 758283,05 688905,51 753661,90 753661,90 753661,90 753661,90

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 1:

          

1.1.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

02 1 - 7822  0,00 125073,00 129210,00 120555,87 99947,27 117430,36 117430,36 117430,36 117430,36

1.2.

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

02 1 - 7823  0,00 5833,80 5560,28 5019,03 4820,58 4638,68 4638,68 4638,68 4638,68

1.3.

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

02 1 - 7624  0,00 2543,90 3539,57 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66

1.4.
Выплата социального пособия на 
погребение

02 1 - 7625  0,00 870,75 923,52 - -

1.5.
Выплата ежегодного социального по-
собия на проезд учащимся (студентам)

02 1 - 7626  0,00 81,48 85,02 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40

1.6.
Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям

02 1 - 7828  0,00 17892,00 19632,00 20175,18 22193,06 24412,37 24412,37 24412,37 24412,37

1.7.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

02 1 - 7826  0,00 97237,87 78790,80 93275,60 77418,75 93275,60 93275,60 93275,60 93275,60

1.8

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

02 1 - 7827 - - 370,97 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60

1.9.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников 
тыла

02 1 - 7821  0,00 202660,00 195230,00 180569,22 154024,27 175194,64 175194,64 175194,64 175194,64

1.10

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

02 1 - 7824  0,00 42,81 38,58 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68

1.11

Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

02 1 - 7825  0,00 138,31 145,51 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40

1.12

Выплата ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей 

02 1 - 7719 - - 1719,02 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00

1.13 Ежемесячное пособие на ребенка 02 1 - 7627  0,00 60900,00 65670,00 62374,78 53891,81 62374,78 62374,78 62374,78 62374,78

1.14

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета

02 1 - R084  0,00 26969,90 32815,64 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05

1.15

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерального 
бюджета

02 1 - 5084  0,00 32880,10 39054,83 - -

1.16

Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

02 1 - 5462 - - 2008,62 - - - - - -

1.17
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

02 1 - 5250  0,00 128558,80 126886,30 99579,10 99521,50 99521,50 99521,50 99521,50 99521,50

1.18

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

02 1 - 5280  0,00 88,00 22,40 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

1.19

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей»

02 1 - 5380  0,00 84272,42 96063,39 89156,90 89494,30 89204,80 89204,80 89204,80 89204,80

1.20

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

02 1 - 5270  0,00 751,20 354,80 360,10 376,70 391,90 391,90 391,90 391,90

1.21
Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

02 1 - 5220  0,00 5835,35 5865,43 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70

1.22

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

02 1 - 5104  0,00 100,00 - - -

1.23
Возмещение затрат по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению

02 1 - 8015  0,00 2392,18 2284,59 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

1.24
Основное мероприятие 1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

02 1 01 00000  - - 550876,57 513184,64 449918,19 504246,60 504246,60 504246,60 504246,60

1.25
Основное мероприятие 2 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
семьям и детям»

02 1 02 00000  - - 255394,70 245098,41 238987,32 249415,30 249415,30 249415,30 249415,30
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2.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска» (подпрограмма 2), всего

02 2 00 0000

Ответственный исполнитель 
программы 2 — муниципальное 

учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»; 
соисполнитель программы 2 — му-

ниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

4157,76 4750,00 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 2:

         

2.1.

Проведение ремонта жилых помеще-
ний участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй миро-
вой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; ве-
теранов (инвалидов) боевых действий 
; родителей погибших участников бое-
вых действий, постоянно проживающих 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

02 2 - 8002 3096,03 3500,00 3500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2.2.

Проведение ремонта жилых помеще-
ний ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

02 2 - 8003  1061,73 1250,00 1250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2.3.
Основное мероприятие «Ремонт жилых 
помещений отдельным категориям 
граждан» 

02 2 01 00000  - - 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

3.

Подпрограмма «Реабилитация инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 3), всего

02 3 00 00000

Ответственный исполнитель под-
программы 3 — муниципальное уч-
реждение «Управление социальной 
поддержки населения администра-

ции города Пятигорска»

986,70 995,85 889,37 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 3:

         

3.1.
Мероприятия по реабилитации инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан нуждающихся в реабилитации

02 3 - 8004 210,00 210,00 - - -

3.2. Субсидии общественным организаци-
ям ветеранов 

02 3 - 8006 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

3.3.

Субсидии городским общественным 
организациям инвалидов в рамках 
проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации 
инвалидов

02 3 - 8007 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

3.4.

Обеспечение работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации

02 3 - 8005 40,70 49,85 - - -

3.5. Основное мероприятие «Оказание под-
держки общественным организациям» 

02 3 01 00000 - - 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

3.6.
Основное мероприятие "Реализация 
прочих мероприятий в области реаби-
литации граждан"

02 3 02 00000 - - 253,37 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

3.7 Проведение мероприятий в области 
социальной политики

02 3 02 2111 - - 253,37 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

4.

Подпрограмма «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-
курорта Пятигорска» (подпрограмма 
4), всего

02 4 00 00000

Ответственный исполнитель под-
программы 4 — муниципальное уч-
реждение «Управление социальной 
поддержки населения администра-

ции города Пятигорска»

99,89 100,00 99,89 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 4:

         

4.1.

Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

02 4 - 8008 99,89 100,00 99,89 - -

4.2. Основное мероприятие «Оказание со-
циально-бытовых услуг населению»

02 4 01 00000 - - - 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

5.

Подпрограмма «Социальная под-
держка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на 
территории 

02 5 00 00000

Ответственный исполнитель под-
программы 5 — муниципальное уч-
реждение «Управление социальной 
поддержки населения администра-

ции города 

6798,03 7372,28 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

муниципального образования города-
курорта Пятигорска» (подпрограмма 
5), всего

Пятигорска»; Соисполнитель под-
программы 5 — Администрация 

города Пятигорска

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 5:

         

5.1.

Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда отдельным катего-
риям граждан в городском электриче-
ском транспорте 

02 5 - 8009 5842,63 6451,28 4110,16 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

5.2.

Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском 
электрическом транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ

02 5 - 8011 795,40 800,00 770,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

5.3.

Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ

02 5 - 8012 30,00 30,00 30,00 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

5.4.

Субсидии на мероприятия по приоб-
ретению льготного месячного проезд-
ного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан

02 5 - 8013 130,00 91,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

5.5.
Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание отдельных категорий 
граждан»

02 5 01 00000 - - 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

6.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 6), всего

02 6 00 00000

Ответственный исполнитель под-
программы 6 — муниципальное уч-
реждение «Управление социальной 
поддержки населения администра-

ции города Пятигорска»

21338,34 21247,93 19506,29 17793,81 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 6:

         

6.1.
Ежемесячная денежная выплата за-
служенным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

02 6 - 8612 28,58 22,44 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69

6.2. Ежемесячная денежная выплата участ-
никам боев за город Пятигорск

02 6 - 8613 317,89 256,78 209,90 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84

6.3.

Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госучреж-
дение — управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску

02 6 - 8611 19886,20 19980,00 18480,00 16946,28 14111,98 11608,88 11608,88 11608,88 11608,88

6.4.

Единовременная денежная вы-
плата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы

02 6 - 8615 902,00 754,00 582,00- 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00

6.5. Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

02 6 - 8616 0,00 17,71 - - -

6.6.  Проведение мероприятий в области 
социальной политики

02 6 - 2111 203,67 217,00 219,70 57,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

6.7.
Основное мероприятие 1 «Осущест-
вление ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан» 

02 6 01 00000 - - 18704,59 17156,80 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

6.8. Основное мероприятие 2 «Проведение 
социально — значимых мероприятий» 

02 6 02 00000 - - 801,70 637,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

7.

 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (подпро-
грамма 7)

02 7 00 00000
Ответственный исполнитель под-
программы 7 — муниципальное 

учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 7 — 

муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 

города Пятигорска» 

- - 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 7:

         

7.1.

Основное мероприятие «Защита прав 
и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

02 7 01 00000 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

7.2 Выплата денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю)

02 7 01 7811 - - 9514,61 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56

7.3 Обеспечение бесплатного проезда 02 7 01 7812 - - 675,79 534,89 534,89 534,89 534,89 534,89 534,89
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях

 

7.4

Выплата на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

02 7 01 7813 - - 2782,64 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80

7.5 Выплата единовременного пособия 
усыновителям

02 7 01 7814 - - 2137,50 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00

8.
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» (подпро-
грамма 8), всего

02 8 00 00000

Ответственный исполнитель под-
программы 8 — муниципальное 

учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 8 — 

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»; муниципальное 
учреждение «Управление культуры 

администрации города Пятигор-
ска»; муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 

Пятигорска» 

4838,13 18585,15 2622,09 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 8:

         

8.1.

Обеспечение доступности муни-
ципальных объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры города 
Пятигорска путем проведения ремонта 
(текущего, капитального), приоб-
ретения оборудования и иных видов 
услуг и работ

71 0 - 6301 3411,73 0,00 - - -

8.2. Субсидии на мероприятия по перевоз-
ке инвалидов в «Социальном такси»

02 8 01 8021 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

8.3. Обеспечение инвалидов по слуху услу-
гами по сурдопереводу

02 8 01 8022 81,40 81,40 81,40 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

8.4.

Мероприятия по организации и прове-
дению Межрегионального Форума-вы-
ставки «Создание модели доступности 
городской среды»

71 0 - 6101 995,00 0,00 - - - - - - -

8.5.

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 
-2015 годы

02 8 01 5027 0,00 12126,33 1272,25 - - - - - -

8.6.

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

02 8 01 8023 0,00 6027,42 373,19 - - - - - -

8.7

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы за счет средств мест-
ного бюджета 

02 8 01 L027 545,25 - - - - - -

8.8.
Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и 

02 8 01 00000 - - 2540,69 - - - - - -

других маломобильных групп населе-
ния города к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности»

8.9.
Основное мероприятие «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации»

02 8 02 00000 - - 81,40 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

9.

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» и 
общепрограммные мероприятия» (под-
программа 9), всего

02 9 00 00000

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 9 — муниципальное учреж-
дение «Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

0,00 38742,83 38685,23 38381,85 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 9:

         

9.1.

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан

02 9 01- 7621 0,00 30595,39 30579,60 30601,40 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

9.2.
Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

02 9 01- 2013 0,00 42,75 189,70 - - - - - -

9.3.
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска

02 9 01 1001 0,00 8104,69 388,03 360,36 362,57 364,54 364,54 364,54 364,54

9.4
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления города Пятигорска

02 9 01 1002 - - 7527,90 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09

9.5.
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

02 9 01 00000 - - 38685,23 38381,85 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия под-
программы программы

Источники ресурсного обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Всего

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

в том числе:

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

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

 Программа, всего:  6715019,30 38218,85 886915,91 892914,84 834814,21 762626,89 824882,15 824882,15 824882,15 824882,15

  
средства федерального бюджета 
(далее — федеральный бюджет)

1707870,82 1035,00 264612,20 271528,02 195051,80 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

  в т.ч. предусмотренные:     

  

ответственному исполнителю — 
муниципальному учреждению 
«Управление социальной под-
держки населения администра-
ции города Пятигорска» (далее 
— МУ «УСПН г. Пятигорска»)

1693436,24 0,00 252485,87 270255,77 195051,80 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

  

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — МУ 

9831,90 525,00
8400,00 906,90 - - - - - -

  

«УАСиЖКХ г. Пятигорска»)

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

809,35 255,00 189,00 365,35 - - - - - -

  

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 0,00 - - - - - -

  

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

1888,33 255,00 1633,33 0,00 - - - - - -

  
средства краевого бюджета (да-
лее — краевой бюджет)

4690874,54 465,00 570839,21 579421,05 604714,12 535062,48 600093,17 600093,17 600093,17 600093,17

  в т.ч. предусмотренные:     

  
ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

4595995,50 0,00 570839,21
564310,51

591496,87 521845,23 586875,92 586875,92 586875,92 586875,92

  

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

94879,04 465,00 0,00 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

  
средства бюджета города-курор-
та Пятигорска (далее – бюджет 
города)

316273,94 36718,85 51464,50 41965,77 35048,29 32216,21 29715,08 29715,08 29715,08 29715,08

  в т.ч. предусмотренные:     

  
ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

222391,80 24263,06 30922,62 29032,58 27056,41 24224,33 21723,20 21723,20 21723,20 21723,20

  
соисполнителю — Администрации 
города Пятигорска

48587,07 6798,03 7372,28 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

  
соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

42566,49 4682,76 11572,60 7796,45 3085,78 3085,78 3085,78 3085,78 3085,78 3085,78

  

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

1281,00 465,00 816,00 0,00 - - - - -

  

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

492,58 255,00 81,00 156,58 - - - - - -

  

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

955,00 255,00 700,00 0,00 - - - - - -

1.
Подпрограмма «Социальное обе-
спечение граждан города-курорта 
Пятигорска» (подпрограмма 1)

всего 6063229,30 0,00 795121,87 806271,27 758283,05 688905,51 753661,90 753661,90 753661,90 753661,90

федеральный бюджет 1693437,25 0,00 252485,87 270255,77 195051,80 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

1693437,25 0,00 252485,87 270255,77 195051,80 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

краевой бюджет 4351100,61 0,00 540243,82 533730,91 560895,47 491221,53 556252,22 556252,22 556252,22 556252,22

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

4351100,61 0,00 540243,82 533730,91 560895,47 491221,53 556252,22 556252,22 556252,22 556252,22

бюджет города 18691,44 0,00 2392,18 2284,59 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

в т.ч. предусмотренные:     

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

18642,63 0,00 2392,18 2284,59 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 1:

     

1.1.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

краевой бюджет 944507,58 0,00 125073,00 129210,00 120555,87 99947,27 117430,36 117430,36 117430,36 117430,36

1.2.

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

краевой бюджет 39788,41 0,00 5833,80 5560,28 5019,03 4820,58 4638,68 4638,68 4638,68 4638,68

1.3.

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

краевой бюджет 29595,43 0,00 2543,90 3539,57 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66 3918,66

1.4.
Выплата социального пособия на 
погребение

краевой бюджет 1794,27 0,00 870,75 923,52 - - - - - -

1.5.
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (сту-
дентам)

краевой бюджет 624,90 0,00 81,48 85,02 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40

1.6.
Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на каждого ребенка в воз-
расте 18 лет многодетным семьям

краевой бюджет 177541,72 0,00 17892,00 19632,00 20175,18 22193,06 24412,37 24412,37 24412,37 24412,37

1.7.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

краевой бюджет 719825,42 0,00 97237,87 78790,80 93275,60 77418,75 93275,60 93275,60 93275,60 93275,60

1.8.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан

краевой бюджет 11300,57 - - 370,97 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60 1821,60

1.9.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников 
тыла

краевой бюджет 1433262,05 0,00 202660,00 195230,00 180569,22 154024,27 175194,64 175194,64 175194,64 175194,64

1.10

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

краевой бюджет 235,47 0,00 42,81 38,58 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68

1.11
Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

краевой бюджет 1054,22 0,00 138,31 145,51 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40

1.12

Выплата ежегодной компенсации 
многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 

краевой бюджет 11499,02 - - 1719,02 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00

1.13 Ежемесячное пособие на ребенка краевой бюджет 492335,71 0,00 60900,00 65670,00 62374,78 53891,81 62374,78 62374,78 62374,78 62374,78

1.14

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств краевого 
бюджета

краевой бюджет 487735,84 0,00 26969,90 32815,64 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05 71325,05

1.15

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федераль-
ного бюджета

федеральный бюджет 71934,93 0,00 32880,10 39054,83 - - - - - -

(Продолжение на 17-й стр.)
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1.16

предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

федеральный бюджет 2008,63 - - 2008,63 - - - - - -

1.17
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан федеральный бюджет 852574,10 0,00 128558,80 126886,30 99579,10 99521,50 99521,50 99521,50 99521,50 99521,50

1.18

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств»

федеральный бюджет 248,40 0,00 88,00 22,40 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

1.19

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей»

федеральный бюджет 715806,21 0,00 84272,42 96063,39 89156,90 89494,30 89204,80 89204,80 89204,80 89204,80

1.20

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

федеральный бюджет 3410,40 0,00 751,20 354,80 360,10 376,70 391,90 391,90 391,90 391,90

1.21

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России» 

федеральный бюджет 47296,98 0,00 5835,35 5865,43 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70 5932,70

1.22

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

федеральный бюджет 100,00 0,00 100,00 -

1.23
Возмещение затрат по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению бюджет города 18691,45 0,00 2392,18 2284,59 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

1.24

Основное мероприятие 1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

всего по мероприятию: 4102340,57 - - 550876,57 513184,64 449918,19 504246,60 504246,60 504246,60 504246,60

федеральный бюджет 902285,71 - - 134782,76 105534,80 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20

краевой бюджет 3181363,42 - - 413809,23 405314,06 342105,21 396433,62 396433,62 396433,62 396433,62

бюджет города 18691,45 - - 2284,59 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

1.25

Основное мероприятие 2 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
семьям и детям»

всего по мероприятию: 1960888,73 - - 255394,70 245098,41 238987,32 249415,30 249415,30 249415,30 249415,30

федеральный бюджет 791151,54 - - 135473,02 89517,00 89871,00 89596,70 89596,70 89596,70 89596,70

краевой бюджет 1169737,19 - - 119921,68 155581,41 149116,32 159818,60 159818,60 159818,60 159818,60

2.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муни-
ципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

всего 18157,76 4157,76 4750,00 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

бюджет города 18157,76 4157,76 4750,00 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

в т.ч. предусмотренные:     

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

18157,76 4157,76 4750,00 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 2:      

2.1.

Проведение ремонта жилых по-
мещений участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; ветеранов 
(инвалидов) боевых действий ; роди-
телей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска

бюджет города 13096,03 3096,03 3500,00 3500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

250,00 250,00 250,00 250,00
2.2.

Проведение ремонта жилых помеще-
ний ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска

бюджет города 5061,73 1061,73 1250,00 1250,00 250,00 250,00

2.3.
Основное мероприятие «Ремонт жи-
лых помещений бюджет города 18157,76 4157,76 4750,00 4750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

отдельным категориям граждан» 

3.

Подпрограмма «Реабилитация инва-
лидов, ветеранов и иных категорий 
граждан нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска» (подпрограмма 3)

всего 8361,80 986,70 995,85 889,37 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

бюджет города 8361,80 986,70 995,85 889,37 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

8361,80 986,70 995,85 889,37 889,37 889,37 889,37 889,37 889,37 889,37

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 3:      

3.1.

Мероприятия по реабилитации инва-
лидов, ветеранов и иных категорий 
граждан нуждающихся
в реабилитации

бюджет города 420,00 210,00 210,00 - - - - - - -

3.2.
Субсидии общественным организаци-
ям ветеранов бюджет города 2900,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

3.3.

Субсидии общественным организа-
циям инвалидов в рамках проведения 
мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации 
инвалидов

бюджет города 3024,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

3.4.

Обеспечение работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации

бюджет города 90,55 40,70 49,85 - - - - - - -

3.5.
Основное мероприятие «Оказание 
поддержки общественным органи-
зациям» 

бюджет города 5924,00
-

- 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

3.6.
Основное мероприятие «Реализация 
прочих мероприятий в области реаби-
литации граждан»

бюджет города 2437,80 - - 253,37 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

3.7
Проведение мероприятий в области 
социальной политики бюджет города 2437,80 - - 253,37 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

4.
Подпрограмма «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-ку-
рорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

всего 904,78 99,89 100,00 99,89 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

бюджет города 904,78 99,89 100,00 99,89 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

904,78 99,89 100,00 99,89 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 4:      

4.1.

Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

бюджет города 904,78 99,89 100,00 99,89 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

4.2.
Основное мероприятие «Оказание со-
циально-бытовых услуг населению» бюджет города 904,78 - - - 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

5.

Подпрограмма «Социальная под-
держка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 5)

всего 48587,07 6798,03 7372,28 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

бюджет города 48587,07 6798,03 7372,28 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

в т.ч. предусмотренные:     

соисполнителю — Администрации 
города Пятигорска

48587,07 6798,03 7372,28 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 5:      

5.1.

Субсидии на мероприятия по приоб-
ретению льготного месячного проезд-
ного билета для проезда отдельным 
категориям граждан в городском 
электрическом транспорте 

бюджет города 40404,07 5842,63 6451,28 4110,16- 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

5.2.

Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском элек-
трическом транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ

бюджет города 7165,40 795,40 800,00 770,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

5.3

Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ

бюджет города 771,00 30,00 30,00 30,00 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

5.4.

Субсидии на мероприятия по приоб-
ретению льготного месячного проезд-
ного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан

бюджет города 771,00 130,00 91,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

5.5.
Основное мероприятие «Транс-
портное обслуживание отдельных 
категорий граждан»

бюджет города 48587,07 - - 4980,16 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

6.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 6)

всего 144666,52 21338,34 21247,93 19506,29 17793,81 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

бюджет города 144666,52 21338,34 21247,93 19506,29 17793,81 14958,51 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

144666,52 21338,34 21247,93 19506,29 17793,81 14958,51 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 6:      

6.1.
Ежемесячная денежная выплата 
заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

бюджет города 153,85 28,58 22,44 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69

6.2.
Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пяти-
горск

бюджет города 1959,61 317,89 256,78 209,90 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84

6.3.

Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госучреж-
дение — управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску

бюджет города 135839,98 19886,20 19980,00 18480,00 16946,28 14111,98 11608,88 11608,88 11608,88 11608,88

6.4.

Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в 
период второй 
мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы

бюджет города 5718,00 902,00 754,00 582,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00

6.5.
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих бюджет города 17,71 0,00 17,71 - - - - - - -

6.6.
 Проведение мероприятий в области 
социальной политики  бюджет города 977,37 203,67 217,00 219,70 57,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

6.7.
Основное мероприятие 1 «Осущест-
вление ежемесячных денежных вы-
плат отдельным категориям граждан» 

бюджет города 137971,14 - - 18704,59 17156,80 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

6.8.
Основное мероприятие 2 «Про-
ведение социально — значимых 
мероприятий» 

бюджет города 6695,37 - - 801,70 637,00 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

7.

 Подпрограмма «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
(подпрограмма 7

всего 94414,04 - - 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

 краевой бюджет 94414,04 - - 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

в т.ч. предусмотренные:  - -  

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
образования администрации

94414,04 - - 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

города Пятигорска»

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 7:  

      

7.1.

Основное мероприятие «Защита прав 
и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

 краевой бюджет 94414,04 - - 15110,54 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

7.2
Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

краевой бюджет 56527,97 - - 9514,61 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56 7835,56

7.3

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), об-
учающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях

краевой бюджет 3885,13 - - 675,79 534,89 534,89 534,89 534,89 534,89 534,89

7.4

Выплата на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

краевой бюджет 23313,44 - - 2782,64 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80 3421,80

7.5
Выплата единовременного пособия 
усыновителям краевой бюджет 10687,50 - - 2137,50 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00

8.
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» (подпро-
грамма 8)

всего 28848,45 4838,13 18585,15 2622,09 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

федеральный бюджет 14433,58 1035,00 12126,33 1272,25

в т.ч. предусмотренные:     

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

9831,90 525,00 8400,00 906,90

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

809,35 255,00 189,00 365,35

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 0,00

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

1888,33 255,00 1633,33 0,00

краевой бюджет 465,00 465,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:     

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 0,00

бюджет города 13949,87 3338,13 6458,82 1349,84 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

5504,01 1838,13 431,40 431,40 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

5717,28 525,00 4430,42 761,86 - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

492,58 255,00 81,00 156,58 - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

1281,00 465,00 816,00 0,00 - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

955,00 255,00 700,00 0,00 - - - - - -

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 8:      

  всего по мероприятию: 3411,73 3411,73 0,00 - - - - - - -

8.1.

Обеспечение доступности муни-
ципальных объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры 
города Пятигорска путем проведения 
ремонта (текущего, капитального), 
приобретения оборудования и иных 
видов услуг и работ

федеральный бюджет 1035,00 1035,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

525,00 525,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

255,00 255,00 0,00 - - - - - - -

краевой бюджет 465,00 465,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 - - - - - - -

бюджет города 1911,73 1911,73 0,00 - - - - - - -

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

411,73 411,73 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

255,00 255,00 0,00 -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска» 525,00 525,00 0,00 - - -

8.2.
Субсидии на мероприятия по перевоз-
ке инвалидов в «Социальном такси»

бюджет города

3150,00 350,00 350,00ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

8.3.
Обеспечение инвалидов по слуху 
услугами по сурдопереводу

бюджет города
947,28 81,40 81,40

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

81,40 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

8.4.

Мероприятия по организации и 
проведению Межрегионального 
Форума-выставки «Создание модели 
доступности городской среды»

бюджет города
995,00 995,00 0,00

- - -

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

- - - - - - -

8.5.

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011 -2015 годы

федеральный бюджет 13398,58 0,00 12126,33 1272,25 - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

9306,90 0,00 8400,00 906,90 - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

189,00 0,00 189,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

1998,68 0,00 1633,33 365,35 - - - - - -

8.6.

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, 
транспортной,инженерной инфра-
структур

бюджет города 6400,61 0,00 6027,42 373,19 - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

4430,42 0,00 4430,42 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

81,00 0,00 81,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

816,00 0,00 816,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

700,00 0,00 700,00 - - - - - - -

(Окончание на 18-й стр.)
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8.7

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы за счет средств мест-
ного бюджета

бюджет города 545,25 - - 545,25

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска

388,67 388,67

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

156,58 156,58

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

-

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

8.8.
Основное мероприятие 1 «Создание 
условий для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других 

всего по мероприятию: 3240,69 - - 2540,69 - - - - - -

бюджет города 1968,44 - - 1268,44 - - - - - -

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

1050,00 - - 350,00 - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

761,86 - - 761,86 - - - - - -

маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

156,58 - - 156,58

соисполнителю — муниципально-
му учреждению 
«Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

0,00 0,00

соисполнителю муниципальному 
учреждению «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

0,00 - - 0,00

федеральный бюджет 1272,25 - - 1272,25

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ 
г. Пятигорска»

906,90 - - 906,90

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

363,35 - - 365,35

соисполнителю — муниципально-
му учреждению «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска»

0,00 - - 0,00

соисполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города Пяти-
горска»

0,00 - - 0,00

8.9.
Основное мероприятие 2 «Обеспе-
чение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации»

бюджет города

947,28

- -

81,40 117,18 117,18
ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

- - 117,18 117,18 117,18 117,18

9.

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»» (под-
программа 9) и общепрограммные 
мероприятия»

всего 307849,59 0,00 38742,83 38685,23 38381,85 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

краевой бюджет 244894,89 0,00 30595,39 30579,60 30601,40 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

244894,89 0,00 30595,39 30579,60 30601,40 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

бюджет города 62954,70 0,00 8147,44 8105,63 7780,45 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

в т.ч. предусмотренные:     

ответственному исполнителю — 
МУ «УСПН г. Пятигорска»

62954,70 0,00 8147,44 8105,63 7780,45 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 9:

       

9.1.

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

краевой бюджет 244894,89 0,00 30595,39 30579,60 30601,40 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

9.2.
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

бюджет города 232,45 0,00 42,75 189,70 - -

9.3.
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска

бюджет города 16020,62 0,00 8104,69 388,03 360,36 362,57 364,54 364,54 364,54 364,54

9.4
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления города Пятигорска

бюджет города 7527,90 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09 7420,09

9.5.
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

всего по мероприятию: 307849,59 - - 38685,23 38381,85 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

краевой бюджет 244894,89 - - 30579,60 30601,40 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

бюджет города 62954,70 - - 8105,63 7780,45 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного меро-
приятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 1)

1.1 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

Муниципальное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска» (далее — МУ 
«УСПН г. Пятигорска»)

2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% ветеранов труда Ставропольского края, обративших-
ся и имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.2 Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, обратившихся и 
имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.3 Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, обратившихся и имеющих право 
на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.4 Выплата социального пособия на погребение МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части выплаты социального пособия 
на погребение, обратившихся и имеющих право на их 
получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.5 Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% учащихся (студентам) в части осуществления вы-
платы ежегодного пособия на проезд, обратившихся и 
имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.6 Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% многодетных семей, обратившихся и имеющих 
право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.7 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и 
имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.8 Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан и 
имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% ветеранам труда и труженикам тыла, обратившихся 
и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.10 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части осуществления ежемесячной до-
платы к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых дей-
ствий, обратившихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.11 Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% семей погибших ветеранов боевых действий в части 
осуществления ежемесячных денежных выплат, обратив-
шихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.12 Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и об-
уви и школьных письменных принадлежностей 

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей, обратившихся и имеющих право на их 
получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.13 Ежемесячное пособие на ребенка МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих 
право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.14 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части осуществления ежемесячных де-
нежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета, об-
ратившихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.15 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2016 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части осуществления ежемесячных де-
нежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств федерального бюдже-
та, обратившихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.16 Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2016 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан и 
имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.17 Оплата расходов по оплате жилья и жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, в части осуществления выплаты компенса-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг, обративших-
ся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.18 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% инвалидов, в части осуществления выплаты ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, обратившихся и имеющих право 
на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.19 Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющих детей»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих 
право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.20 Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 
% из числа жен военнослужащим, обратившихся и имею-
щих право на их получение 

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.21 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 
% из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» обратившихся и имеющих право на 
их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.22 Расходы за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 
% из числа, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, обратившихся 
и имеющих право на их получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.23 Возмещение затрат, связанных с затратами на погребе-
ние по гарантированному перечню

Муниципальное учреж-
дение «Управление архи-
тектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
(далее— МУ УАСиЖКХ 
г.Пятигорска)

2015 2018 Возмещение не менее 100 % стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, превышающей размер социального пособия 
на погребение

Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.24 Основные мероприятие 1 «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» 

МУ «УСПН г.Пятигорск» 2016

2016

2022

2022

Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% из числа, ли, обратившихся и имеющих право на их 
получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

1.25 Основные мероприятие 2 «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям

МУ «УАСиЖКХ 
г.Пятигорска»

Возмещение не менее 100 % стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, превышающей размер социального пособия 
на погребение

Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

МУ «УСПН г.Пятигорск» Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% из числа, ли, обратившихся и имеющих право на их 
получение

Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 2)

2.1 Проведение ремонта жилых помещений участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны; родителей погибших 
участников боевых действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

МУ «УАСиЖКХ 
г.Пятигорска»

2014 2022 Оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей 
погибших участников боевых действий, не менее 10 гражда-
нам в год из числа вышеуказанных категорий, включенных 
в списки, утвержденные постановлениями администрации 
города Пятигорска

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

2.2 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

МУ «УАСиЖКХ 
г.Пятигорска»

2014 2022 Оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений 
ветеранов (инвалидов) боевых действий, не менее 5 гражда-
нам в год из числа вышеуказанных категорий, включенных 
в списки, утвержденные постановлениями администрации 
города Пятигорска

Индикатор № 2.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

2.3 Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений от-
дельным категория граждан»

МУ «УАСиЖКХ 
г.Пятигорска»

2016 2022 Оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений 
не менее 15 гражданам в год из числа вышеуказанных 
категорий, включенных в списки, утвержденные постановле-
ниями администрации города Пятигорска

Индикатор № 2.1.,2.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 3)

3.1 Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации МУ «УСПН г. Пятигорска»

2014 2022 Проведение не менее 3 мероприятия по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждаю-
щихся в реабилитации ежегодно

Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

3.2 Субсидии городским общественным организациям вете-
ранов войн в рамках проведения мероприятий по созда-
нию условий для социальной реабилитации инвалидов

МУ «УСПН г. Пятигорска»
2014 2022 Проведение не менее 1 мероприятия по социально-культур-

ной реабилитации ветеранов ежегодно
Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

3.3 Субсидии городским общественным организациям ин-
валидов в рамках проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации инвалидов

МУ «УСПН г. Пятигорска»
2014 2022 Проведение не менее 1 мероприятия по социально-культур-

ной реабилитации инвалидов ежегодно
Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

3.4 Обеспечение работы компьютерного класса для инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации

МУ «УСПН г. Пятигорска»

2014 2022 Получение навыков работы на персональном компьютере 
не менее 100% инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных в спи-
сок для прохождения обучения в компьютерном классе

Индикатор № 3.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

3.5 Основные мероприятие 1 «Оказание поддержки обще-
ственным организациями» МУ «УСПН г. Пятигорска»

2016 2022 Проведение не менее 2 мероприятий по социально-культур-
ной реабилитации инвалидов ежегодно

Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

3.6 Основные мероприятие 2 «Реализация прочих мероприя-
тий в области реабилитации граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска»

2016 2022 Проведение не менее 3 мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждаю-
щихся в реабилитации ежегодно

Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

Получение навыков работы на персональном компьютере 
не менее 100% инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, включенных в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе

Индикатор № 3.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 4)
4.1 Содержание койко-мест в социальной гостинице для про-

живания на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Обеспечение содержания в надлежащем состоянии не ме-
нее 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания 
на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию ежегодно

Индикатор № 4.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022
4.2 Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых 

услуг населению»
Обеспечение содержания в надлежащем состоянии не ме-
нее 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания 
на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию ежегодно

Индикатор № 4.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан

5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 5)

5.1 Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда отдельным ка-
тегориям граждан в городском электрическом транспорте

Администрация города 
Пятигорска

2014 2022 Фактическое предоставление поддержки транспортного 
обслуживания не менее 5150 гражданам города-курорта 
Пятигорска определенных категорий ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

5.2 Субсидии на мероприятия по предоставлению права бес-
платного (льготного) проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) ВОВ

Администрация города 
Пятигорска

2014 2022 Фактическое предоставление поддержки транспортного 
обслуживания не менее 540 гражданам города-курорта 
Пятигорска определенных категорий ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

5.3 Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте отдельным кате-
гориям граждан 

Администрация города 
Пятигорска

2014 2022 Фактическое предоставление поддержки транспортного 
обслуживания не менее 150 гражданам города-курорта 
Пятигорска определенных категорий ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

5.4 Субсидии на мероприятия по предоставлению права бес-
платного (льготного) проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ

Администрация города 
Пятигорска

2014 2022 Фактическое предоставление поддержки транспортного 
обслуживания не менее 360 гражданам города-курорта 
Пятигорска определенных категорий ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

5.5 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание от-
дельных категорий граждан»

Администрация города 
Пятигорска

2014 2022 Фактическое предоставление поддержки транспортного 
обслуживания не менее 14500 гражданам города-курорта 
Пятигорска определенных категорий ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 6)

6.1 Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право

Индикатор № 6.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.2 Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, обратившихся и имеющих на нее право

Индикатор № 6.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.3 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение — 
управление пенсионного фонда по г. Пятигорску

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% 
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу 
(супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалида-
ми  I и II  группы), обратившихся и имеющих на нее право 

Индикатор № 6.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.4 Единовременная денежная выплата участникам и инвали-
дам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» ко Дню Победы

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% 
участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

Индикатор № 6.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.5 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, замещавших муниципальные должности 
города Пятигорска, имеющих право на доплату к государ-
ственной пенсии 

Индикатор № 6.5. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.6 Проведение мероприятий в области социальной политики МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Проведение не менее 5 мероприятий, посвященных празд-
ничным и социально значимым дням и памятным датам 
ежегодно

Индикатор № 6.6. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

6.7 Основные мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022 Предоставление мер социальной поддержки не менее 
100% граждан, обратившихся и имеющих на них право

Индикатор № 6.1, 6.2.,6.3.,6.5. в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

6.8 Основные мероприятие 2 «Проведение социально-значи-
мых мероприятий»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022 Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% 
участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

Индикатор № 6.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

Проведение не менее 5 мероприятий, посвященных празд-
ничным и социально значимым дням и памятным датам 
ежегодно

Индикатор № 6.6. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 7)

7.1 Основное мероприятие «Защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей»

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2016 2022 Выполнение обязательств по полному государственному 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без по-
печения родителей

Индикаторы №7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5,7.6.,7.7 в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 8)

8.1 Обеспечение доступности муниципальных объектов соци-
альной и транспортной инфраструктуры города Пятигор-
ска путем проведения ремонта (текущего, капитального), 
приобретения оборудования и иных видов услуг и работ

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Обеспечение доступности не менее 20 муниципальных объ-
ектов социальной и транспортной инфраструктуры города 
Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобре-
тения специального оборудования для беспрепятственного 
доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

Индикатор № 8.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

8.2 Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Со-
циальном такси»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление не менее 280 инвалидам-колясочникам 
и инвалидам ВОВ транспортных услуг в «Социальном такси»

Индикатор № 8.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

8.3 Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопе-
реводу

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2022 Предоставление не менее 180 инвалидам по слуху услуг по 
сурдопереводу

Индикатор № 8.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

8.4 Мероприятия по организации и проведению Межрегио-
нального Форума-выставки «Создание модели доступ-
ности городской среды»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2014 2014 Проведение Межрегионального Форума-выставки «Созда-
ние модели доступности городской среды»

 

8.5
Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 
годы

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2015 Обеспечение доступности не менее 27 муниципальных объ-
ектов социальной и транспортной инфраструктуры города 
Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобре-
тения специального оборудования для беспрепятственного 
доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

Индикатор № 8.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

8.6

Мероприятия по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структур

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2015 2015

8.7

Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения города к приоритетным объектам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022
Обеспечение доступности муниципальных объектов соци-
альной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска

Индикатор № 8.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

Предоставление не менее 280 поездок в «Социальном так-
си» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ ежегодно

Индикатор № 8.2.** в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан

8.8
Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2016 2022
Предоставление не менее 180 услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху ежегодно

Индикатор № 8.3. **в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»
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