
№ 1223 от 15.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года 
№ 84-46 ГД, на 2016 год,  

 
В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 

2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города 
Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития 

города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года 
№ 84-46 ГД, на 2016 год согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска В.В. Карпову. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Глава города Пятигорска              Л.Н. Травнев



     

Приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска 

от________________ № _____ 

План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года  
и на период до 2025 года на 2016 год 

Раздел 1. Муниципальные программы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 

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

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж. 
 

 
211 669,5  

 
1 800,0 

209 869,5 
 
  

Количество 
высаженных деревьев и 
кустарников 

шт. 29500 

Количество 
ликвидированных 
стихийных свалок 

ед.  1200 

Количество 
проведенных 
субботников  

ед.  5 

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

т./га 1,24 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

3 

 

2. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного 
климата»  

Администрация 
города 
Пятигорска 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 
  
  

31 645,2 
 
 

12 488,0 
19 157,2 

  
  

Количество малых и 
средних предприятий 

ед.  3583 

Численность 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 9061 

Среднегодовая 
численность 
работников малых и 
средних предприятий 

тыс. 
чел. 

23,4 

Количество  
туристических  
маршрутов   в   городе 
Пятигорске 

ед.  25 

Количество койко-мест 
средств размещения в 
работе в санаторно-
курортном комплексе 

ед.  5505 

Количество 
отдыхающих в 
санаторно-курортном 
комплексе 

тыс. 
чел. 

98 

Количество 
отдыхающих в  
гостиничном комплексе 
 

тыс. 
чел. 

72 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

4 

 

3. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

84 398,3 
 
 

78 480,7 
5 917,6 

Рост числа культурных 
мероприятий 

ед.  25 

Количество 
пользователей 
библиотек 

тыс. 
чел. 

64,2 

Сохранение и 
увеличение количества 
самодеятельных 
творческих 
коллективов 

ед.  103 

Увеличение доли 
недвижимых 
памятников истории, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии 

% 1,0 

4. 
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
"Развитие образования" 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
города 
Пятигорска» 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

 
1 739 328,3 

89 004,5 
846 508,7 
666 145,0 
137 670,1 

Удельный вес 
численности населения 
в возрасте 5-18 лет, 
охваченного 
образованием, в общей 
численности населения 
в возрасте 5-18 лет 

% 97,5 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

5 

 

  Количество введенных 
новых мест в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную  
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

ед.  100 

Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, 
прошедших ГИА за 
курс среднего общего 
образования, в общей 
численности 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений 

% 98,2 

5. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
"Социальная поддержка 
граждан" 

МУ «Управление 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
города 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

848 288,5 
244 707,6 
559 506,8 
44 074,1 

 

Доля граждан из числа 
участников (инвалидов) 
Великой 
Отечественной войны; 
бывших 
несовершеннолетних 

% 4,27 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

6 

 

Пятигорска» 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 
жителей города-
курорта Пятигорска, 
которым 
предоставлены меры 

% 100 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

7 

 

социального 
обеспечения в общей 
численности граждан, 
обратившихся и 
имеющих право на их 
получение 
Количество 
определенных 
категорий граждан 
города-курорта 
Пятигорска, которым 
фактически 
предоставлена 
поддержка 
транспортного 
обслуживания 

чел. 14500 

 

Количество поездок в 
"Социальном такси", 
предоставленных 
инвалидам-
колясочникам и 
инвалидам ВОВ 

ед. 200 

6. 

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

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 

329 557,6 
 

59 798,6 
238 033,0 

Количество жилых 
домов, расположенных 
в опасных зонах схода 
оползней, все 

ед. 35 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

8 

 

градостроительства, 
строительства и архитектуры» 

коммунального 
хозяйства 
администрации 
города  
Пятигорска» 

Внебюдж  31 726,0 помещения в которых 
признаны 
непригодными для 
дальнейшего 
проживания, из 
которых в результате 
реализации программы 
будет осуществлено 
переселение граждан 

7. 
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 

Администрация 
города 
Пятигорска (отдел 
по делам 
молодежи 
администрации 
города 
Пятигорска) 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

 
9 151,2 

 
 

9 151,2 
  

Доля молодых граждан, 
обучающихся на 
территории города, 
задействованных в 
мероприятиях по 
реализации 
молодежной политики 
в городе 

% 65 

Количество рекламных 
материалов, 
направленных на 
профилактику 
негативных явлений в 
молодежной среде для 
распространения на 
городских молодежных 
мероприятиях 

шт. 6800 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 

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

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

15 147,2  
 
 

15 147,2 
 

Увеличение 
численности населения 
города, систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

чел. 120 

Увеличение количества 
спортсменов города, 
ставших победителями 
и призёрами краевых, 
региональных, 
всероссийских и  
международных 
соревнований, а также 
вошедших в состав 
сборных команд 
Ставропольского края, 
ЮФО и РФ по видам 
спорта  

чел. 2 

9. 
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»  

МУ «Финансовое 
управление 
администрации г. 
Пятигорска»  

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

75 198,3 
 
 

75 198,3 
 

Удельный вес расходов 
бюджета города-
курорта Пятигорска, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ города-
курорта Пятигорска, в 

% 
Не менее 

50,0 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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общем объеме расходов 
бюджета города-
курорта Пятигорска 
Объем исполнения 
бюджета города-
курорта Пятигорска в 
части расходов  

% 
Не менее 

90,5 

10. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 
города – курорта Пятигорска 
на 2014-2020 годы» 

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

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

 
 
 

122 740,7 
10 000,0 
110 740,7 
2 000,0 

  
  

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

% 41,13 

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

% 0,25 
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п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
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финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
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индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Доля площади 
отремонтированных 
дворовых территорий и 
проездов к дворовым 
территориям по 
протяженности 
дворовых отношению к 
общей территорий и 
проездов к дворовым 
территориям, 
нуждающихся в 
ремонте 

% 6,52 

11. 

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и 
эффективности деятельности 
администрации города 
Пятигорска» 

Администрация 
города 
Пятигорска 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

168 769,6 
 

1 947,1 
166 822,5 

 

Удовлетворенность 
населения 
деятельностью 
администрации города 
Пятигорска 

% 43,5 

12. 
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 
города 
Пятигорска" 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

 
31 752,3 

 
 

31 752,3 
  

Доля населения города, 
прошедшего 
подготовку в области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(в год) 

% 
не менее 

68,07 
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Наименование муниципальной 
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Ответственный 
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Количество 
проведенных 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма, 
радикализма и 
терроризма среди 
молодежи (в возрасте 
от 14 до 22 лет) 

ед. не менее 195 

13. 
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 
Пятигорска" 

Всего 
Федер. 
Краевой 
Местн. 
Внебюдж 

 
36 502,0 

 
 

36 502,0 
  

Доля объектов 
недвижимого 
имущества, на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности города-
курорта Пятигорска, в 
общем количестве 
объектов недвижимого 
имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации в 
муниципальную 
собственность города-
курорта Пятигорска 
 

% 55 
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Доля земельных 
участков, на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности города-
курорта Пятигорска, в 
общем количестве 
земельных участков, 
подлежащих 
регистрации в 
муниципальную 
собственность города-
курорта Пятигорска 

% 66 

 
  

Доля площади 
земельных участков, 
вовлеченных в 
хозяйственный оборот 

% 53 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия 

Формирование инновационного парка «Экология жизни» 

№ п/п 
Наименование проекта 

(мероприятия) 
Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Социально-экономический 
эффект 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Строительство тепловых сетей для 
переподключения систем 
отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирных 
жилых домов по ул. Матвеева 
(район завода «Импульс») 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 2800,0 

Бесперебойное и качественное 
снабжение населения 
коммунальной услугой по 
отоплению и горячему 
водоснабжению 

Федер.  
Краевой  
Местн. 2800,0 

Внебюдж.  

Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства 

№ п/п 
Наименование проекта 

(мероприятия) 
Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Социально-экономический 
эффект 

1 2 3 4 5 6 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. 

Реконструкция благоустройства 
парков и скверов города 
(подготовительные мероприятия 
без финансирования) 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 
 

Всего   

Создание дополнительных 
возможностей для оздоровления 
и отдыха жителей и гостей 
города 

Федер.   

Краевой   

Местн.   

Внебюдж. 

  

2. 

Организация и проведение  
мероприятий, направленных на 
восстановление терренкурных 
маршрутов на территории горы 
Машук в городе Пятигорске 
(подготовительные мероприятия 
без финансирования) 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего   
Создание дополнительных 
возможностей для оздоровления 
и отдыха жителей и гостей 
города 

Федер.   

Краевой   

Местн.   
Внебюдж. 
 
 

  

3. 

Создание системы навигации и 
ориентирующей информации для 
туристов на территории города 
Пятигорска 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 
 

Формирование комфортной 
туристической среды 

Федер.   

Краевой  
Местн.  
Внебюдж. 
 
 

  

4. Создание бренда города Администрация Всего   Улучшение имиджа города, 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Пятигорска (подготовительные 
мероприятия без финансирования) 

города Пятигорска Федер.   создание благоприятного 
впечатления о городе, его 
преимуществах и достоинствах 

Краевой   

Местн.   

Внебюдж.   

5. 

Строительство туристическо-
оздоровительного комплекса 
"Сана" (предпроектная подготовка 
без финансирования) 

ООО "Сана" 

Всего   Дополнительное привлечение 
отдыхающих, а также желающих 
воспользоваться элитными 
туристическо-оздоровительными 
услугами ,создание 
дополнительных рабочих мест и 
поступлений  в бюджет  

Федер.   
Краевой   

Местн.   

Внебюдж. 
  

6. 
Строительство гостиницы, кафе в 
районе пересечения пр. Калинина 
и ул. Георгиевской 

ИП Карамов М.А. 

Всего 5000,0 
Дополнительное привлечение 
отдыхающих, создание 
дополнительных рабочих мест и 
поступлений  в бюджет  

Федер.   

Краевой   

Местн.   

Внебюдж. 5000,0 

Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России 

№ п/п 
Наименование проекта 

(мероприятия) 
Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Социально-экономический 
эффект 

1 2 3 4 5 6 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. 
Реконструкция кинотеатра 
"Космос" 

ООО "Аксиома 
Роста" 

Всего 60000,0 
Дополнительное привлечение 
отдыхающих, создание 
дополнительных рабочих мест и 
поступлений  в бюджет  

Федер.   

Краевой   

Местн.   

Внебюдж. 60000,0 

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями 
самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой 

 

№ п/п 
Наименование проекта 

(мероприятия) 
Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Социально-экономический 
эффект 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Строительство подъездной дороги 
к строящемуся дошкольному 
образовательному учреждению в 
п. "Энергетик" 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 4647,5 

Улучшение качества дорог и 
тротуаров, сокращение 
аварийных ситуаций, 
комфортность движения по 
городу 

Федер.   

Краевой   

Местн. 4647,5 

Внебюдж.   



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. 
Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 
100 мест в п. Энергетик 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 20549,3 

Ликвидация очередности в п. 
Энергетик и роста доли детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу 

Федер.   

Краевой 18749,3 

Местн. 1800,0 

Внебюдж.   

3. 
Строительство 
общеобразовательной школы на 
500 учащихся по ул. Мира, 187 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 107454,1 

Снижение доли обучающихся, 
занимающихся во вторую смену 

Федер. 89004,5 

Краевой 4449,6 
Местн. 14000,0 

Внебюдж.   

4. 

Строительство многоквартирного 
жилого дома для переселения 
граждан из индивидуальных 
жилых домов, признанных 
непригодными для проживания в 
результате опасных геологических 
процессов, в г. Пятигорске по ул. 
Малиновского 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 69542,7 Снижение количества жилых 
домов, расположенных в 
опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых 
признаны непригодными для 
дальнейшего проживания, из 
которых в результате реализации 
программы будет осуществлено 
переселение граждан 

Федер. 
 

Краевой 56034,0 

Местн. 13508,7 

Внебюдж. 
 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини-
ца 

измере

ния 

 Значение 
целевого 

индикатора 
на 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска 

  

 
 

В.Г. Косых 
 


