
№ 5907 от 25.12.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. № 2183 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» (в ред. от 30.03.2015 г. № 1240) 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внестив муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.06.2014 г. №2183 (в ред.от 30.03.2015 г. № 1240) 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
программы» паспорта муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет 
6 562 983,93тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 128 934,46 тыс. руб.; 
2015 год – 34 563,92 тыс. руб.; 
2016 год – 28 805,15 тыс. руб.; 
2017 год –1 384 125,74 тыс. руб.; 
2018 год –2 387 010,54 тыс. руб.; 
2019 год – 2 599 544,12 тыс. руб.; 



из средств бюджета города-курорта Пятигорска –75 275,75 тыс. руб., по 
годам: 

2014 год – 18 515,71 тыс. руб.; 
2015 год – 18 988,45 тыс. руб.; 
2016 год –  9 648,00 тыс. руб.;  
2017 год –  9 648,00 тыс. руб.; 
2018 год –  9 280,50 тыс. руб.; 
2019 год –  9 195,09 тыс. руб. 
из средств внебюджетных источников –6 487 708,18тыс. руб., по годам: 
2014 год – 110 418,75 тыс. руб.; 
2015 год – 15 575,47 тыс. руб.; 
2016 год – 19 157,15 тыс. руб.; 
2017 год – 1 374 477,74 тыс. руб.; 
2018 год –2 377 730,04 тыс. руб.; 
2019 год – 2 590 349,03 тыс. руб.»; 
1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска ««Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 7 993,00 
тыс. руб., по годам: 

2014 год – 1 488,00 тыс. руб.; 
2015 год – 2 340,00 тыс. руб.; 
2016 год – 950,00 тыс. руб.; 
2017 год – 1035,00 тыс. руб.; 
2018 год – 1060,00 тыс. руб.; 
2019 год – 1120,00 тыс. руб.; 

в том числе: 
из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 4 475,00 тыс. руб., по 
годам: 
2014 год – 750,00 тыс. руб.; 

2015 год – 1800,00 тыс. руб.; 
2016 год – 400,00 тыс. руб.; 
2017 год – 475,00 тыс. руб.; 
2018 год – 500,00 тыс. руб.; 
2019 год – 550,00 тыс. руб.; 

из средств внебюджетных источников – 3 518,00 тыс. руб., по годам:  
2014 год – 738,00 тыс. руб.; 
2015 год – 540,00 тыс. руб.; 
2016 год – 550,00 тыс. руб.; 
2017 год – 560,00 тыс. руб.; 
2018 год – 560,00 тыс. руб.; 



2019 год – 570,00 тыс. руб.»; 
1.3. строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 4» паспорта 

подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
изложить в следующей редакции: 

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

1.5. строку «Соисполнители подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 
4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей редакции: 

«Администрация города Пятигорска 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска» 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
МУ «Управление социальной поддержки администрации города 

Пятигорска» 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 

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

Пятигорска»» 
1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 – 2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 4 составляет 174 620,92 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 45 471,46 тыс. руб.; 
2015 год – 31 578,92 тыс. руб.; 
2016 год – 27 110,15 тыс. руб.; 
2017 год – 24 120,74 тыс. руб.; 
2018 год – 24 233,04 тыс. руб.; 
2019 год – 22 106,62 тыс. руб.; 
в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска– 

68 310,75тыс. руб., по годам: 
2014 год – 17 370,71 тыс. руб.; 



2015 год – 16 743,45тыс. руб.; 
2016 год – 8 803,00 тыс. руб.; 
2017 год – 8 803,00 тыс. руб.; 
2018 год – 8 363,00 тыс. руб.; 
2019 год – 8 227,59 тыс. руб. 

из средств внебюджетных источников – 106 310,18 тыс. руб., по годам:  
2014 год – 28 100,75 тыс. руб.; 
2015 год – 14 835,47 тыс. руб.; 
2016 год – 18 307,15 тыс. руб.; 
2017 год – 15 317,74 тыс. руб.; 
2018 год – 15 870,04 тыс. руб.; 
2019 год – 13 879,03 тыс. руб.»; 
1.7. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

1.8. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

1.9. приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 

1.10. приложение 6 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ______________ 2015 г. № _______________ 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»  

 
Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях 

           

№ п/п 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 
программы, подпрограммы 

программы 

Единица       
измерения 

Значение целевого индикатора и показателя программы по 
годам реализации  Источник информации 

(методика расчета)* базовый 
год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы» 

2.1. 
Количество малых и 
средних предприятий 

ед. 3430 3539 3576 3583 3696  3771  3849  

Qr=F+Mp-Ms, где  
F - Факт предыдущего года 
Mp - организации, 
поставленные на учет 
Ms - организации, снятые с 
учета (сведения налоговой 
инспекции, по запросу 
муниципальной статистики) 



2.2. 
Численность 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 8759 8765 9034 9061 9222  9328  9439  

Данные органа 
государственной и 
муниципальной статистики: 
информационно-
статистический доклад 
"Социально-экономическое 
положение 
Ставропольского края", 
годовой 

2.3. 
Среднегодовая численность 
работников малых и 
средних предприятий 

тыс. чел. 22,8 23,0 23,4 
      

23,4    
         

24,5    
         

25,1    
           

25,8    

N=Qm*Tm+Qs*Ms, где 
Qm - количество малых 
предприятий 
Tm - количество работников 
списочного состава малых 
предприятий (без внешних 
совместителей)(средний 
показатель по итогам 
сплошного федерального 
статического наблюдения за 
деятельностью субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства) 
Qs - количество средних 
предприятий 
Ms - среднее колчество 
работников списочного 
состава (по данным 
представляемым органов 
государственной 
статистики, по запросу) 



2.4. 
Выручка малых и средних 
предприятий 

млрд. руб. 55,1 60,3 70,4 69,2 
         

84,5    
         

92,9    
         

102,1    

B=(Ot+Qp*100)/x + Qs, где 
Ot - товарооборот малых 
предприятий (сведения гос. 
стат);Qn - выручка 
промышленных 
предприятий (сведения мун. 
стат ф-ПМ);Qs - выручка 
средних предприятий 
(сведения гос. статистики, 
по запросу);x - удельный 
вес выручки малых 
предприятий торговли и 
обрабатывающих 
производств в общем 
обороте. 

2.5. 
Объем инвестиций в 
основной капитал малых и 
средних предприятий 

млн. руб. 1862,8 1890,0 1921,3 1425,3 
     1 
977,6    

    2 
004,6    

      2 
032,0    

In=(Imn-1*Kdef*Kv)+Istat. 
где Imn-1 - объем 
инвестиций малых 
предприятий 
Kdef - индекс-дефлятор (по 
данным МЭР СК РФ) 
Kv - коэффициент 
физического объема (по 
данным МЭР СК РФ) 
Istat - объем инвестиций 
средних предприятий 
(сведения гос. статистики, 
по запросу) 

2.6. 

Количество заключенных 
договоров по передаче в 
аренду, безвозмездное 
пользование имущества 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед. 1 5 1 2 2  2  2  

Данные реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки  



2.7. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
муниципальной 
финансовой поддержкой 

ед.     2         

Данные реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки  

III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы» 

3.1. 
Количество  туристических  
маршрутов   в   городе 
Пятигорске 

ед. 20 21 22 25 25 26 27 

Сведения тур. Организаций 
(форма отдела экологии, 
курорта и туризма 
администрации г. 
Пятигорска) 

3.2. 
Количество койко-мест 
средств размещения в 
работе 

  

Данные органа 
государственной и 
муниципальной статистики, 
сведения тур.организаций, 
ф.1-КСР (краткая) 

3.2.1. 
в санаторно-курортном 
комплексе 

ед. 5408 5447 5476 5505 5523 5552 6236 
 

3.2.2. в гостиничном комплексе ед. 1148 1162 1187 1217 1246 1246 1246 

3.3. Количество отдыхающих   

Данные органа 
государственной и 
муниципальной статистики, 
сведения тур.организаций, 
ф.1-КСР (краткая) 

3.3.1. 
в санаторно-курортном 
комплексе 

тыс. чел. 96,5 97,3 98,0 98,0 100,2 101,5 109,0 
 

3.3.2. в гостиничном комплексе тыс. чел. 70,9 71,3 71,8 72 73,3 74,1 75,0 



3.4. 
Количество работающих в 
туристско-рекреационной 
сфере города Пятигорска 

чел. 5589 5589 5605 5608 5612 5612 6002 

R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk - количество 
работающих в санаторно-
куротном комплексе; 
Rg - количество 
работающих в гостиничном 
комплексе; 
Rt - количество работающих 
в туристическом комплексе. 
Данные органа 
государственной и 
муниципальной статистики 
(ф.1-КСР (краткая), ф. 1-
турифирма) 

3.5. 

Объем  платных  услуг  в  
сфере   туризма   и   в 
санаторно-оздоровительной 
сфере города Пятигорска 

  

Данные органа 
государственной и 
муниципальной статистики 
( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-
турфирма) 

3.5.1. туристических млн. руб. 1108,7 1137,4 1372,0 1372,0 1676,6 1861,1 2080,8 

 
3.5.2. гостиничных млн. руб. 317,9 321 370,7 374,3 418,3 444,7 475,6 

3.5.3. 
санаторно-
оздоровительных 

млн. руб. 1998,1 2096,6 2279,2 2417,3 2631,4 2863,2 3208,5 

IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы» 

4.1. 

Общее количество жалоб, 
поступивших на нарушение 
прав потребителей, в 
сравнении с предыдущим 
периодом 

ед. 952 923 894 865       

Сведения ТОУ 
Роспотребнадзора по СК в 
г.Пятигорске (по запросу); 
администрации города 
Пятигорска; общественных 
организаций города 
Пятигорска 



4.2. 

Удельный вес нарушений 
прав потребителей, 
устраненных в досудебном 
порядке от общего 
количества обращений 
потребителей по вопросу 
защиты их нарушенных 
прав 

в 
процентах 

99,5 100 100 100       

N=Nd/No, где 
Nd - rоличество нарушений, 
устраненных в досудебном 
порядке 
No - общее количество 
обращений 
Сведения ТОУ 
Роспотребнадзора по СК в 
г.Пятигорске (по запросу); 
администрации города 
Пятигорска; общественных 
организаций города 
Пятигорска 

4.3. 

Количество забракованных 
и снятых с реализации 
нестандартных по качеству 
и фальсифицированных 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

партий 28 26 26 25       

Сведения ТОУ 
Роспотребнадзора по СК в 
г.Пятигорске (по запросу); 
администрации города 
Пятигорска; общественных 
организаций города 
Пятигорска 

V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы» 

5.1. 

Удельный расход 
электрической энергии 
бюджетными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в расчете на 1 
человека) 

кВт.час/ 
чел.  

142,45 140,62 139,49 138,89 137,94 137,07 136,21 

Re=E/N, где 
E - объем потребляемой 
бюджетными учреждениями 
электрической энергии; 
N - количество человек 



5.2. 

Удельный расход воды на 
снабжение  бюджетных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов  
учета (в расчете на 1 
человека) 

куб. м/чел. 9,00 8,50 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 

Rw=W/N, где 
W - объем потребляемой 
бюджетными учреждениями 
холодной воды; 
N - количество человек 

5.3. 

Удельный расход тепловой 
энергии бюджетными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета  

Гкал/кв. м 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 

Rt=E/Sb, где 
E - объем потребляемой 
бюджетными учреждениями 
тепловой энергии; 
Sb - площадь бюджетных 
учреждений 

5.4. 

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

кВтч/кв.м 5,86 5,25 4,65 4,05 3,45 2,84 2,23 

Re=Е/Sd, где 
E - объем потрбленной 
электрической энергии; 
Sd - площадь мест общего 
пользования 

5.5. 

Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади) 

Гкал/кв. м 0,332 0,312 0,292 0,278 0,265 0,259 0,256 

Rt=E/Sd, где  
E - объем потребленной 
тепловой энергии; 
Sd - площадь мест общего 
пользования 

5.6. 
Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии в котельных 

г.у.т./Гкал 159,5 159,5 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 

Ro=P/V, где 
P - объем потрбленных 
тепловых ресурсов; 
V - объем выработанной 
тепловой энергии 

5.7. 

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при передаче 
энергии в системах 
теплоснабжения 

г.у.т./Гкал 29,1 28,8 28,8 28,6 28,2 28,2 28,2 

Re=pE/vE, где 
pE - объем затраченной 
электрической энергии; 
vE - объем поставленной 
тепловой энергии  



5.8. 

Доля потерь тепловой 
энергии при передаче в 
общем объеме переданной 
тепловой энергии 

в 
процентах 

12,4 12,2 12,2 12,1 11,9 11,7 11,1 

Lt=lE/vE, где 
lE - объем потяренной 
тепловой энергии; 
vE - объем переданной 
тепловой энергии  

5.9. 

Доля объема электрической 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета в общем объеме 
электрической энергии 

в 
процентах 

96,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

E=dE/sE, где  
dE - объем электрической 
энергии с использованием 
приборов учета; 
sE - общий объем 
электроэнергии 

5.10. 

Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета в общем объеме 
тепловой энергии 

в 
процентах 

78,0 79,3 80,6 82,6 83,0 83,3 84,4 

E=dT/sT, гдеdT - объем 
тепловой энергии с 
использованием приборов 
учета;sT - общий объем 
тепловой энергии 

5.11. 

Доля протяженности 
бесхозяйных сетей, на 
которые заключены 
муниципальные контракты, 
в общем количестве 
выявленных  

в 
процентах 

100             

D=Ck/Co, где 
Ck - протяженность 
бесхозяйных сетей, на 
которые заключены 
муниципальные контракты; 
Co - общая протяженность 
выявленных бесхозяйных 
сетей 

5.12. 

Доля бесхозяйных 
объектов, поставленных на 
государственный 
кадастровый учет, в общем 
количестве бесхозяйных 
объектов, на которые 
оформлены технические 
планы 

в 
процентах 

  100           

D=Oy/Ot, где 
Oy- количество бесхозяйных 
объектов, поставленных на 
государственный кадастровый 
учет; 
Ot- общее количество 
бесхозяйных объектов, на 
которые оформлены 
технические планы 



5.13. 

Доля бесхозяйных 
объектов, на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности, в общем 
количестве бесхозяйных 
объектов, поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

в 
процентах 

    

100 

        

D=Om/Oy, где 
Om - количество 
бесхозяйных объектов, на 
которые зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности; 
Oy - количество 
бесхозяйных объектов, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

 
   

       

        
 

 

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска, управляющий 
делами администрации 
города Пятигорска 

В. Г. Косых 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ______________ 2015 г. № _______________ 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта 

Пятигорска  

            

№ 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Целевая статья расходов 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель программы, 
подпрограммы программы 

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

Програм

ма 
Подпрогра

мма 

Направле

ние 
расходов 

2014 г. 2015 г. 
2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

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



1 Программа всего 

      

Ответственный исполнитель 
программы - Администрация 
города Пятигорска. 
Соисполнители программы - 
МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной 
поддержки населения  
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
общественной безопасности  
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска»; 

18515,
71 

18988,
45 

9648,
00 

9648,
00 

9280,
50 

9195,
09 



2 

Подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательств

а в городе-курорте 
Пятигорске на 2014 
– 2019 годы» 

11 1   

Администрация города 
Пятигорска 

750,00 
1800,0

0 
400,0

0 
475,0

0 
500,0

0 
550,0

0 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:             

      

2.3
. 

Развитие системы 
информационной 
поддержки и 
повышение 
профессиональной 
грамотности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств

а 

11 1 2401 

Администрация города 
Пятигорска 

50,00 50,00         

2.5
. 

Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств

а в области 
ремесленной 
деятельности 
(организация и 
проведение 
выставки-конкурса 
сувенирной и иной 

11 1 2402 0,00 90,00         



продукции) 

2.6
. 

Формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательств

а 

11 1 2406 700,00 660,00         

2.
7. 

Субсидии 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств

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

11 1 2411 

Администрация города 
Пятигорска 

0,00 500,00         

2.
8. 

Предоставление 
грантов 
администрации 
города Пятигорска в 

11 1 2412 0,00 500,00         



форме субсидий на 
поддержку 
инициативы в 
развитии 
туристического 
продукта города-
курорта Пятигорска 

2.
9. 

Основное 
мероприятие:"Проп
аганда и 
популяризация 
предпринимательск

ой деятельности в 
городе Пятигорске" 

11 1   
Администрация города 

Пятигорска 
    

400,0
0 

475,0
0 

500,0
0 

550,0
0 

3 

Подпрограмма 
«Развитие курорта и 
туризма в городе-
курорте Пятигорске 
на 2014 – 2019 
годы» 

11 2   
Администрация города 

Пятигорска 
320,00 370,00 

370,0
0 

370,0
0 

417,5
0 

417,5
0 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:       

  

      

      

3.2
. 

Разработка и 
продвижение 
курортно-
туристического 
продукта города 
Пятигорска 

11 2 2407 
 Администрация города 

Пятигорска 
320,00 370,00         



3.4
. 

Основное 
мероприятие: 
"Повышение 
доступности 
туризма в городе 
Пятигорске и 
развитие его 
инфраструктуры" 

11 2   
Администрация города 

Пятигорска 
    

370,0
0 

370,0
0 

417,5
0 

417,5
0 

4 

Подпрограмма 
«Защита прав 
потребителей в 
городе-курорте 
Пятигорске на 2014 
- 2016 годы» 

11 3   

Администрация города 
Пятигорска 

75,00 75,00 75,00       

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:       

            

4.1
. 

Просвещение и 
информирование 
потребителей в 
сфере 
потребительского 
рынка 

11 3 2408 75,00 75,00         

4.3
. 

Основное 
мероприятие: 
"Информирование 
потребителей по 
вопросам 
применения 
законодательства о 
защите прав 

11 3   
Администрация города 

Пятигорска 
    75,00       



потребителей" 

5 

Подпрограмма 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
города-курорта 
Пятигорска на 2014 
– 2019 годы» 

11 4   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»; 
Соисполнители: 
Администрация города 
Пятигорска, МУ 
«Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
социальной поддержки 
администрации города 
Пятигорска»; 

17370,
71 

16743,
45 

8803,
00 

8803,
00 

8363,
00 

8227,
59 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:       

            

5.1
. 

Мероприятия по 
выполнению 
рекомендаций 
энергопаспортов в 
муниципальном 
секторе 

11 4 2403 684,80 440,09         

5.2
. 

Мероприятия по 
подготовке к 
осенне-зимнему 
периоду в 
муниципальном 
секторе 

11 4 2404 
10331,

13 
6992,6

6 
        



МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска»; 

5.
3. 

Строительство 
объектов 
теплоснабжения 
жилых домов (в том 
числе ПСД) 

      

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

2393,1
6 

5272,6
9 

        

5.
4. 

Установка новых и 
замена старых окон 
(в том числе в 
рамках 
модернизации) 

11 4 2409 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска». 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска»; 

2811,6
2 

3282,5
8 

        



5.
8. 

Мероприятия по 
постановке на учет 
бесхозяйного 
имущества на 
территории г. 
Пятигорска и 
оформление права 
муниципальной 
собственности на 
объекты 
инженерной 
инфраструктуры, 
расположенной на 
территории г. 
Пятигорска 

11 4 2410 

МУ "Управление 
имущественных отношений 
администрации города 
Пятигорска" 

1150,0
0 

755,44         



5.
9. 

Основное 
мероприятие: 
"Организация и 
выполнение работ в 
муниципальных 
учреждениях города 
Пятигорска, 
направленных на 
экономию 
энергоресурсов" 

11 4   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»; 
Соисполнители: 
Администрация города 
Пятигорска, МУ 
«Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
социальной поддержки 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 
общественной 
безопасности 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по 
физической культуре и 

    
8803,

00 
8803,

00 
8363,

00 
8227,

59 



спорту администрации 
города Пятигорска»; 

     
 

      

     
 

      

 

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска 

  

 

  

 
В. Г. Косых 



Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ______________ 2015 г. № _______________ 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»  

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА   

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств 

бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования ( в разрезе источников финансового обеспечения) 

№ 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 

программы 

Источники ресурсного 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 

программы, подпро-
граммы программы, 

основному 
мероприятию 
подпрограммы 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.) 
в том числе: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Программа всего 128 934,46 34 563,92 28 805,15 1 384 125,74 2 387 010,54 2 599 544,12 

    

средства бюджета 
города-курорта 
Пятигорска (далее –
бюджет города) 

18 515,71 18 988,45 9 648,00 9 648,00 9 280,50 9 195,09 

в т.ч.             



предусмотренные: 

ответственному 
исполнителю - 
Администрация 
города Пятигорска 

5 179,07 2 419,72 1 782,00 845,00 1 183,71 1 233,71 

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

2 393,16 5 272,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
образования 
администрации г. 
Пятигорска" 

8 491,68 9 256,04 6 298,00 7 235,00 6 795,00 6 659,58 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
культуры 
администрации г. 
Пятигорска" 

917,53 836,53 917,53 917,53 917,53 917,53 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
социальной 
поддержки населения 
администрации г. 
Пятигорска" 

25,54 34,50 25,54 25,54 25,54 25,54 



соисполнителю - МУ 
"Комитет по 
физической культуре 
и спорту 
администрации г. 
Пятигорска" 

353,18 353,18 503,18 353,18 353,18 353,18 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
общественной 
безопасности 
администрации г. 
Пятигорска" 

5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
имущественных 
отношений 
администрации г. 
Пятигорска" 

1 150,00 810,25 116,21 266,21 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

110 418,75 15 575,47 19 157,15 1 374 477,74 2 377 730,04 2 590 349,03 

2 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2014 – 2019 годы», всего 

1 488,00 2 340,00 950,00 1 035,00 1 060,00 1 120,00 

    

средства бюджета 
города 

750,00 1 800,00 400,00 475,00 500,00 550,00 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

ответственному 
исполнителю - 
Администрации 
города Пятигорска 

750,00 1 800,00 400,00 475,00 500,00 550,00 

внебюджетные 738,00 540,00 550,00 560,00 560,00 570,00 



источники 
финансирования 

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

  
      

      

2.3. 

Развитие системы 
информационной поддержки и 
повышение профессиональной 
грамотности субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Всего      50,00 50,00         

бюджет города 50,00 50,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

0,00 0,00         

2.5. 

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области ремесленной 
деятельности (организация и 
проведение выставки-конкурса 
сувенирной и иной продукции) 

Всего      0,00 90,00         
средства бюджета 
города 

0,00 90,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

            

2.6. 

Формирование 
положительного имиджа 
малого и среднего 
предпринимательства 

Всего      1 438,00 1 200,00         
средства бюджета 
города 

700,00 660,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

738,00 540,00         

2.7. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по 
привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели  

Всего      0,00 500,00         

средства бюджета 
города 

0,00 500,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

0,00 0,00         

2.8. Предоставление грантов Всего      0,00 500,00         



администрации города 
Пятигорска в форме субсидий 
на поддержку инициативы в 
развитии туристического 
продукта города-курорта 
Пятигорска 

средства бюджета 
города 

0,00 500,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

0,00 0,00         

2.9. 

Основное 
мероприятие:"Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности в городе 
Пятигорске" 

Всего          950,00 1 035,00 1 060,00 1 120,00 

средства бюджета 
города 

    400,00 475,00 500,00 550,00 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

    550,00 560,00 560,00 570,00 

3 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы», всего 

81 900,00 570,00 670,00 1 358 970,00 2 361 717,50 2 576 317,50 

    

средства бюджета 
города 

320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

ответственному 
исполнителю - 
Администрации 
города Пятигорска 

320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

81 580,00 200,00 300,00 1 358 600,00 2 361 300,00 2 575 900,00 

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:         

      

3.1. 
Рекламно-информационная 
деятельность                                                          

Всего      30,00 30,00         
средства бюджета 
города 

0,00 0,00         



внебюджетные 
источники 
финансирования 

30,00 30,00         

3.2. 
Разработка и продвижение 
курортно-туристического 
продукта города Пятигорска 

Всего      1 870,00 540,00         
средства бюджета 
города 

320,00 370,00         

внебюджетные 
источники 
финансирования 

1 550,00 170,00         

3.3. Инвестиционные проекты 

Всего      80 000,00 0,00         
внебюджетные 
источники 
финансирования 

80 000,00 0,00         

3.4. 

Основное мероприятие: 
"Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры" 

Всего                  
средства бюджета 
города 

    370,00 370,00 417,50 417,50 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

    300,00 1 358 600,00 2 361 300,00 2 575 900,00 

4 
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-
курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы», всего 

75,00 75,00 75,00       

    

средства бюджета 
города 

75,00 75,00 75,00       

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

ответственному 
исполнителю - 
Администрации 
города Пятигорска 

75,00 75,00 75,00       

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

              



4.1. 

Просвещение и 
информирование потребителей 
в сфере потребительского 
рынка 

средства бюджета 
города 

75,00 75,00         

4.3. 

Основное мероприятие: 
"Информирование 
потребителей по вопросам 
применения законодательства 
о защите прав потребителей" 

Всего          75,00       
средства бюджета 
города 

    75,00       

внебюджетные 
источники 
финансирования 

    0,00       

5 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2014 – 2019 годы», всего 

45 471,46 31 578,92 27 110,15 24 120,74 24 233,04 22 106,62 

    

средства бюджета 
города 

17 370,71 16 743,45 8 803,00 8 803,00 8 363,00 8 227,59 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

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

2 393,16 5 272,69         

соисполнителю - 
Администрация 
города Пятигорска 

4 034,07 174,72 937,00 0,00 266,21 266,21 

соисполнителю - МУ 
"Управление 

8 491,68 9 256,04 6 298,00 7 235,00 6 795,00 6 659,58 



образования 
администрации г. 
Пятигорска" 
соисполнителю - МУ 
"Управление 
культуры 
администрации г. 
Пятигорска" 

917,53 836,53 917,53 917,53 917,53 917,53 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
социальной 
поддержки населения 
администрации г. 
Пятигорска" 

25,54 34,50 25,54 25,54 25,54 25,54 

соисполнителю - МУ 
"Комитет по 
физической культуре 
и спорту 
администрации г. 
Пятигорска" 

353,18 353,18 503,18 353,18 353,18 353,18 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
общественной 
безопасности 
администрации г. 
Пятигорска" 

5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 

соисполнителю - МУ 
"Управление 
имущественных 
отношений 
администрации г. 
Пятигорска" 

1 150,00 810,25 116,21 266,21 0,00 0,00 

внебюджетные 28 100,75 14 835,47 18 307,15 15 317,74 15 870,04 13 879,03 



источники 
финансирования 

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

            

5.1. 
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в муниципальном секторе 

средства бюджета 
города 

684,80 440,09         

5.2. 
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 

средства бюджета 
города 

10 331,13 6 992,66         

5.3. 
Строительство объектов 
теплоснабжения жилых домов 
(в том числе ПСД) 

средства бюджета 
города 

2 393,16 5 272,68         

5.4. 
Установка новых и замена 
старых окон (в том числе в 
рамках модернизации) 

средства бюджета 
города 

2 811,62 3 282,58         

5.6. 

Мероприятия в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности в 
жилищном фонде 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

9 581,95 8 228,83 11 358,48 10 220,90 10 391,18 9 767,95 

5.7. 

Мероприятия в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры 

внебюджетные 
источники 
финансирования 

18 518,80 6 606,64 6 948,67 5 096,84 5 478,86 4 111,08 



5.8. 

Мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйного имущества 
на территории г. Пятигорска и 
оформление права 
муниципальной собственности 
на объекты инженерной 
инфраструктуры, 
расположенной на территории 
г. Пятигорска 

средства бюджета 
города 

1 150,00 755,44         

5.9. 

Основное мероприятие: 
"Организация и выполнение 
работ в муниципальных 
учреждениях города 
Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов" 

средства бюджета 
города 

    8 803,00 8 803,00 8 363,00 8 227,59 

         

         

 

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска 

 

   

В. Г. Косых 



Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ______________ 2015 г. № _______________ 
 

Приложение 6 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
Программы 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 
подпрограммы Программы (краткое 

описание) 

Связь с целевыми 
индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
Программы) 

начала 
оконча

ния  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

2 

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске 
на 2014 – 2019 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2014 2019 

    

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:     



2.1. 

Совершенствование 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 

2014 2019 

разработка прогноза социально-
экономического развития по "малому 
и среднему 
предпринимательству"(ежегодно) в 
соотвествии с постановлением 
Правительства Ставропольского края 
"О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития 
Ставропольского края", 
постановлением администрации г. 
Пятигорска "О порядке разработки 
прогноза социально-экономического 
развития города Пятигорска" 

Индикатор № 2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

2.2. 
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2014 2019 

предоставление муниципального 
имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Индикатор № 2.6 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 



2.3. 

Развитие системы 
информационной поддержки 
и повышение 
профессиональной 
грамотности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2014 2015 

доведение информации до субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (не менее 10) 
посредством факсимильной связи и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Индикатор № 2.1, 2.2, 
2.3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

2.4. 

Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2014 2015 

оказание консультационной помощи 
предпринимателям г. Пятигорска (по 
мере обращения) 

Индикатор № 2.1, 2.2, 
2.3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 



2.5. 

Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
области ремесленной 
деятельности (организация и 
проведение выставки-
конкурса сувенирной и иной 
продукции) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2015 2015 

обеспечение участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  в выставочно-
ярмарочных, форумных, конгрессных 
мероприятиях в г. 
Пятигорске;повышение качества и 
конкурентоспособности 
товаров(работ, услуг), производимых 
в г. Пятигорскеповышение культуры 
и качества обслуживания населения в 
г. Пятигорскепопуляризация 
ремесленной продукции организаций 
г. Пятигорска 

Индикатор № 2.4, 2.5 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

2.6. 

Формирование 
положительного имиджа 
малого и среднего 
предпринимательства 

2014 2015 

повышение культуры и качества 
обслуживания населения в г. 
Пятигорске; 
популяризация достижений и 
передового опыта организаций г. 
Пятигорска  

Индикатор № 2.5 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 



2.7. 

Субсидии субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по 
привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2015 2015 

оказание финансовой поддержки не 
менее 1 субъекту малого и среднего 
предпринимательства, создание 
дополнительных рабочих мест 

Индикатор № 2.3, 2.7.в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

2.8. 

Предоставление грантов 
администрации города 
Пятигорска в форме 
субсидий на поддержку 
инициативы в развитии 
туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 

2015 2015 

оказание финансовой поддержки не 
менее 1 субъекту малого и среднего 
предпринимательства, создание 
дополнительных рабочих мест 

Индикатор № 2.3, 2.7.в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 



2.9. 

Основное 
мероприятие:"Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности в городе 
Пятигорске" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска 

2016 2019 

Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-
ярмарочных, форумных, конгрессных 
мероприятиях в г. Пятигорске; 
повышение качество и 
конкурентноспособности товаров 
(работ, услуг), производимых в г. 
Пятигорске, повышение культуры и 
качества обслуживания населения в 
г. Пятигорске 

Индикатор № 2.1, 
2.2,2.3,2.4,2.5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

3 

Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске на 2014 
– 2019 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2014 2019   

  

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

    

  

  

3.1. 
Рекламно-информационная 
деятельность                                                          

2014 2015 

доведение информации до санаторно-
курортных учреждений и 
туристических предприятий (не 
менее 15) посредством 
факсимильной связи и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Индикатор № 3.3 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 



инвестиционного 
климата» 

3.2. 
Разработка и продвижение 
курортно-туристического 
продукта города Пятигорска 

2014 2015 

повышение качества оказываемых 
санаторно-курортных и 
туристических услуг; 
популяризация туристических 
продуктов; 
участие санаторно-курортных 
учреждений в открытии курортного 
сезона (не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и 
конгрессных мероприятий (не менее 
2 в год) 

Индикатор № 3.1, 3.3, 
3.5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

3.3. Инвестиционные проекты 2014 2015 

создание новых мест размещения и 
новых рабочих мест за счет 
строительства новых туристского-
рекреационных объектов 

Индикатор № 3.5 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 



климата» 

3.4. 

Основное мероприятие: 
"Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске 
и развитие его 
инфраструктуры" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска 

2016 2019 

повышение качества оказываемых 
санаторно-курортных и 
туристических услуг; 
популяризация туристических 
продуктов; 
участие санаторно-курортных 
учреждений в открытии курортного 
сезона (не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и 
конгрессных мероприятий (не менее 
2 в год) 

Индикатор № 3.1, 3.3, 
3.5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

4 

Подпрограмма «Защита прав 
потребителей в городе-
курорте Пятигорске на 2014 - 
2016 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2014 2016 

  

  

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:     

  

4.1. 

Просвещение и 
информирование 
потребителей в сфере 
потребительского рынка 

2014 2015 

изготовление и распространение 
полиграфической продукции о 
качестве и безопасности товаров, 
направленной на повышение 
иноформированноти населения г. 
Пятигорска 

Индикатор № 4.1 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 



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

4.2. 
Профилактика и пресечение 
правонарушений в сфере 
защиты прав потребителей 

2014 2015 

разработка предложений по 
повышению качества производимых 
товаров;оказание консультационной 
и практической помощи по вопросам 
технических экспертиз 
производимых товаровов 

Индикатор № 4.2, 4.3 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

4.3. 

Основное мероприятие: 
"Информирование 
потребителей по вопросам 
применения 
законодательства о защите 
прав потребителей" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска 

2016 2016 

изготовление и распространение 
полиграфической продукции о 
качестве и безопасности товаров, 
направленной на повышение 
иноформированноти населения г. 
Пятигорска, оказание 
консультационной и практической 
помощи по вопросам технических 
экспертиз производимых товаровов 

Индикатор № 4.1, 4.2, 
4.3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 



улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5 

Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города-
курорта Пятигорска на 2014 
– 2019 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска». 

2014 2019 

  

  

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:     

  

5.1. 
Мероприятия по 
выполнению рекомендаций 
энергопаспортов 

2014 2015 

увеличение периода эксплуатации 
конструкций, приборов, 
оборудования и экономия 
энергоресурсов 

Индикатор № 5.1, 5.2, 
5.3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 



5.2. 
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 

2014 2015 

сокращение аварийных случаев; 
увеличение срока эксплуатации 
конструкций, приборов, 
оборудования и экономия 
энергоресурсов 

Индикатор № 5.1 - 5.3 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5.3. 
Строительство объектов 
теплоснабжения жилых 
домов (в том числе ПСД) 

2014 2015 
сокращение потерь энергоресурсов 
при их передаче 

Индикатор № 5.8 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5.4. 
Установка новых и замена 
старых окон (в том числе в 
рамках модернизации) 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 

2014 2015 
увеличение срока эксплуатации 
конструкций, приборов, 
оборудования и экономия 

Индикатор № 5.1 - 5.3 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 



5.5. 
Технические и 
технологические 
мероприятия 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска». 2014 2015 

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

5.6. 

Мероприятия в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности в 
жилищном фонде 

2014 2019 

увеличение периода эксплуатации 
конструкций, приборов, 
оборудования и экономия 
энергоресурсов;улучшение качества 
жилищных условий проживания 
населения 

Индикатор № 5.4, 5.5 в 
таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5.7. 

Мероприятия в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры 

2014 2019 
сокращение потерь энергоресурсов 
при их передаче 

Индикатор № 5.6 - 5.10 
в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 



бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5.8. 

Мероприятия по постановке 
на учет бесхозяйного 
имущества на территории г. 
Пятигорска и оформление 
права муниципальной 
собственности на объекты 
инженерной 
инфраструктуры, 
расположенной на 
территории г. Пятигорска 

МУ "Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 
Пятигорска" 

2014 2015 

отсутствие на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска муниципальных 
сетей электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, на 
которые не зарегистрировано право 
муниципальной собственности 

Индикаторы № 5.11-5.13 
в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

5.9. 

Основное мероприятие: 
"Организация и выполнение 
работ в муниципальных 
учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию 
энергоресурсов" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска». 

2016 2019 

увеличение периода эксплуатации 
конструкций, приборов, 
оборудования и экономия 
энергоресурсов,сокращение 
аварийных случаев 

Индикатор № 5.1, 5.2, 
5.3, 5.8, в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 



климата» 

6 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
программы и 
общепрограммные 
мероприятия на 2014-2019 
годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска. 

2014 2019 

обеспечение выполнения целей, 
решения задач и достижения 
значений целевых индикаторов 
Программы в целом, а также в разере 
подпрограмм Программы 

Индикатор № 2.1 - 5.10 
в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной 
программе 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение 
инвестиционного 
климата» 

6.1. 
Обеспечение деятельности 
по реализации Программы 

2014 2019 

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска, управляющий 
делами администрации 
города Пятигорска 

В. Г. Косых 

 


