
№ 160 от 20.01.2016 г. 
 
 
                                                                                                              
 
 
 

 
 
 О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 05.11.2014 №4033 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 №211; от 04.12.2012 
№4881; от 04.02. 2013 №210; от 17.04.2013 №1178; от 31.12. 2013 №5031» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, планируемых к разработке»,  Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города 
Пятигорска  от 08.11.2013 г. № 4175, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 05.11. 2014  №4033  «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Безопасный 
Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации 
города Пятигорска: от 01.02.2012  № 211; от 04.12.2012 № 4881; от 04.02.2013 
№ 210; от 17. 04. 2013 № 1178; от 31.12.2013 № 5031»: 

1.1   Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения 
программы»  паспорта Программы в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет  128 752,53 
тыс. рублей за счет средств бюджета города-курорта  Пятигорска (далее – 
бюджет города),  из них: 
в 2014 г. – 1634, 60  тыс. рублей; 
в 2015 г. – 35 137,07  тыс. рублей; 
в 2016 г. – 31 752,26 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 30614,30 тыс. рублей; 
в 2018 г. – 29 614,30 тыс. рублей» 

 
1.2  Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности 



муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета 
города  составляет  94 074,93  тыс. руб., из них: 

 

в 2014 г. - 634,60 тыс. рублей;  
в 2015 г. - 26 467,67 тыс. рублей; 
в 2016 г. - 23 082,86 тыс. рублей; 
в 2017 г. - 21944,90 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 21944,90 тыс. рублей» 

 
2. Приложения 2,3  к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Безопасный Пятигорск» изложить в редакции согласно 
Приложениям 1,2  к настоящему постановлению. 

 
3. В приложении 4 к муниципальной программе «Безопасный 

Пятигорск», утвержденной постановлением администрации горда 
Пятигорска от 05.11.2014 г. №4033 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу 
постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02. 2012 №211; от 
04.12. 2012 №4881; от 04.02. 2013 №210; от 17.04. 2013 №1178; от 31.12. 2013 
№5031»: 

3.1 Заменить в  пункте 1.10, в графе «Срок окончания реализации» 
цифру «2014»  на «2015».  

3.2 Дополнить в пункте  3.1, в графе «Наименование подпрограммы 
программы, основного мероприятия подпрограммы программы» абзацем 
следующего содержания: 

«в т.ч. проведение ремонта помещений, используемых казачьими 
обществами». 

 
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска В.М. Фисенко.  
 

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



Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
Пятигорска 
от «    »                      № 
Приложение 2 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска  

«Безопасный Пятигорск» 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  

 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
программы 

Целевая статья расходов 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам  
(тыс. рублей) 

Програм

ма 
Подпрог

рамма 
Направле

ние 
расходов 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска  «Безопасный 
Пятигорск»,  всего 

 
 

08 0 0000 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 
МУ «Управление  
образования 

администрации 

1634,60 35137,07 31752,26 30614,30 29614,30 



города 
Пятигорска» 

МУ «Комитет по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска» 
МУ «Управление 

социальной 
поддержки 
населения 

администрации 
города 

Пятигорска» 
2 Подпрограмма 1 «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 
населения,  обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске», всего 

08 1 0000  634,60 26467,67 23 082,86 21944,90 21944,90 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

2.1 Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 

08 1 2017 МУ «Управление 
образования 

администрации 
города 

Пятигорска» 
МУ «Управление 

культуры 
администрации 

0,00 3577,26 3 520,88 3513,35 3513,35 



города 
Пятигорска» 

МУ «Комитет по 
физической 

культуре и спорту  
администрации 

города 
Пятигорска» 

2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений 

08 1 1108 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 16 586,95 15 114,01 15 150,99 15150,99 

2.3 Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 
 

08 1 2018 Администрация 
города Пятигорска 
МУ «Управление 
образования 

администрации 
города 

Пятигорска» 
МУ «Управление 

культуры 
администрации 

города 
Пятигорска» 

МУ «Комитет по 
физической 

культуре и спорту  
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 
 

4203,32 
 

4 435,47 
 

3268,06 
 

3268,06 
 

2.4 Проведение ремонтных работ 
помещений опорных пунктов полиции 
для размещения участковых 
уполномоченных 
 

731 1 301 МУ «Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска» 
 

634,60 797,61 - - - 



2.5 Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи 
 

   Администрация 
города Пятигорска 

0,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

2.6 Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня 
антитеррористической защищенности 

08 1 2804 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 1290,03 0,00 0,00 0,00 

3 Подпрограмма  «Укрепление 
межнациональных отношений и 
повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в городе-
курорте Пятигорске», всего 

08 2 0000 МУ «Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

3.1 Организация и проведение  
фестиваля национальных культур 
 

08 2 2802 МУ «Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

4 Подпрограмма  «Поддержка 
казачества в городе-курорте 
Пятигорске», всего 

08 3 0000  1 000,00 
 
 

 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

4.1 Мероприятия в рамках поддержки 
казачества, в т.ч. проведение ремонта 
помещений, используемых казачьими 
обществами 
 

08 3 2803 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

700,00 1000,00 1000,00 1 000,00 - 

4.2  Проведение ремонта помещений, 
используемых казачьими обществами 

73 1 4301 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города  
Пятигорска» 

300,00 00,00 0,00 - - 



5. Подпрограмма «Обеспечение         
реализации муниципальной   
программы  города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск»     
и    общепрограммные мероприятия», 
всего 

08 4 0000 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

5.1 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска  

08 4 1001 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40 

 
 
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска  

  
 

В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «    »                      № 

Приложение  3 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
Расходов федерального  бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных 

источников финансирования 
 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
программы 

Источники ресурсного обеспечения по 
ответственному исполнителю, соисполнителю 

программы, подпрограммы программы, 
основному мероприятию подпрограммы 

программы 

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

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6   

1 Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска  «Безопасный 
Пятигорск»,  всего 
 

Средства бюджета города-курорта   
Пятигорска, 

 
в т.ч. предусмотренные: 

1634,60 35137,07 31 752,26 30614,30 29614,30 

ответственному исполнителю - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

1000,00 26 506,38 23 743,40 23780,39 22780,39 

соисполнителю - Администрации города 
Пятигорска 

0,00 32,50 1222,90 32,50 32,50 

соисполнителю  - МУ «Управление 
образования администрации города 

Пятигорска» 

0,00 6342,49 5387,85 5343,31 5343,31 



соисполнителю  - МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 

0,00 1201,16 1141,17 1201,16 1201,16 

соисполнителю - МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска» 

0,00 256,93 256,94 256,94 256,94 

  соисполнителю - МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

города Пятигорска» 

634,60 797,61 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма  ««Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения,  обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске», всего 

Средства бюджета города-курорта 
Пятигорска,  

 
в т.ч. предусмотренные: 

634,60 26467,67 23 082,86 21 944,90 21 944,90 

ответственному исполнителю  - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

0,00 17 876,98 15 114,00 15150,99 15150,99 

соисполнителю - Администрации города 
Пятигорска 

0,00 32,50 1222,90 
 

32,50 32,50 

соисполнителю - МУ «Управление  
образования администрации города 

Пятигорска» 

0,00 6 342,49 5387,85 
 

5343,31 5343,31 

соисполнителю - МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»  

0,00 1161,16 1101,17 1161,16 1161,16 

соисполнителю - МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска» 

0,00 256,93 256,94 256,94 256,94 

соисполнителю - МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

города Пятигорска» 

634,60 797,61 - - - 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

2.1 Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 

Бюджет города 0,00 3577,26 3 520,88 3513,35 3513,35 



2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений. 

Бюджет города 
 

0,00 16 586,95 15 114,01 15 150,99 15 150,99 

2.3 Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 
 

Бюджет города 0,00 
 

4203,32 4435,47 3268,06 3268,06 

2.4 Проведение ремонтных работ 
помещений опорных пунктов полиции 
для размещения участковых 
уполномоченных 
 

Бюджет города 
 

634,60 797,61 - - - 

2.5 Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи 

Бюджет города 
 

0,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

2.6 Организационно-технические 
мероприятий по повышению уровня 
антитеррористической защищенности  

Бюджет города 
 

0,00 1 290,03 - - - 

3 Подпрограмма  «Укрепление 
межнациональных отношений и 
повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в городе-
курорте Пятигорске», всего 

Средства бюджета города-курорта 
Пятигорска,  

 
 

в т.ч. предусмотренные: 
 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

  соисполнителю 
МУ «Управление культуры администрации 

города Пятигорска» 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
 
 

3.1 Организация и проведение  
фестиваля национальных культур 
 
 

МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 



4 Подпрограмма  «Поддержка 
казачества в городе-курорте 
Пятигорске», всего 
 

Средства бюджета города-курорта  
Пятигорска, 

 
в т.ч. предусмотренные: 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

Ответственному исполнителю - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

4.1 Мероприятия в рамках поддержки 
казачества,  в т.ч. проведение ремонта 
помещений, используемых казачьими 
обществами 

Бюджет города 
 

700,00 1000,00 1000,00 
 

1 000,00 - 

4.2  Проведение ремонта помещений, 
используемых казачьими обществами 

Бюджет города 
 

300,00 0,00 0,00 - - 

5. Подпрограмма «Обеспечение         
реализации муниципальной   
программы  города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск»     
и    общепрограммные мероприятия», 
всего 

Средства бюджета города-курорта 
Пятигорска,  

 
 
 

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40 

  Ответственному исполнителю - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

0,00 7 629,40 7629,40 7629,40 
 

7629,40 
 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

5.1 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города 

Пятигорска» 

0,00 7 629,40 7629,40 7629,40 
 

7629,40 
 

 
 
 

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска  

  
 

В.Г. Косых 
 


