
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 30.03.2015 г. № 1254 

 
 
 
 
 

 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  123 043,00  
тыс. рублей за счет средств бюджета города-курорта  Пятигорска (далее – 
бюджет города),  из них: 
в 2014 г. – 1634, 60  тыс. рублей; 
в 2015 г. – 30582,01  тыс. рублей; 
в 2016 г. – 30597,79 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     88 365,40 тыс. руб., из них: 

 

в 2014 г. - 634,60 тыс. рублей;  
в 2015 г. - 21 912,61 тыс. рублей; 
в 2016 г. - 21 928,39 тыс. рублей; 
в 2017 г. - 21944,90 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 21944,90 тыс. рублей» 

 
1.3  Изложить раздел  «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 2»  паспорта  подпрограммы «Укрепление межнациональных 
отношений и противодействие проявлениям экстремизма в городе-курорте 
Пятигорске» в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 2 из средств бюджета 
города  составляет    160,00 тыс. руб., из них: 

  
в 2014 г. - 00,00 тыс. рублей; 
в 2015 г. - 40,00 тыс. рублей; 
в 2016 г. - 40,00 тыс. рублей; 
в 2017 г. - 40,00 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 40,00 тыс. рублей» 

 
1.4  Изложить раздел  «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 3»  паспорта подпрограммы «Поддержка казачества в городе-
курорте Пятигорске» в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 3 из средств бюджета 
города  составляет   4 000,00 тыс. руб.,  из них: 

  
в 2014 г. - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2015 г. - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2016 г. - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2017 г. - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 00,00 тыс. рублей» 

 

2. Приложения 1-4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» изложить в редакции согласно 
Приложениям 1- 4  к настоящему постановлению. 

 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска В.М. Фисенко.  
 

4. 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 1 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск», 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) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, 

профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

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

 

проценты - не менее  
68,05 

не менее  
68,07 

не менее  
68,08 

не менее  
68,09 

Расчет доли населения города, прошедшего 
подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера осуществляется по 
следующей формуле: 
 
Q= Q1 / Q2 х 100%, где 
Q - доля  населения города, прошедшего 
подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
 
 

 
 



        Q1 – количество  населения  города, 
прошедшего  подготовку в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, определяемое по 
форме 1/ОБУЧ ответственным 
исполнителем программы 
 
Q2 – общее количество населения, 
определяемое на основании данных 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю по форме «Оценка 
численности постоянного населения 
Ставропольского края по муниципальным 
образованиям» 

2 Доля  обследованных 
потенциальных объектов 
террористических 
посягательств, находящихся 
в муниципальной 
собственности (в год) 

проценты 
 

- 100 100 100 100 Расчет доли  обследованных потенциальных 
объектов террористических посягательств, 
находящихся в муниципальной 
собственности (в год) осуществляется по 
следующей формуле: 
 
Q= Q2 / Q1 х 100%, где 
 
Q – доля обследованных потенциальных 
объектов террористических посягательств, 
находящихся в муниципальной 
собственности (в год); 
Q1 - общее количество потенциальных 
объектов террористических посягательств, 
находящихся в муниципальной 
собственности, определяемое на основании 
перечня объектов с массовым пребыванием 
людей, утверждаемым  решением КПЛЧС и 
ОПБ г. Пятигорска (ежегодно). 
Q2 – количество  обследований 
потенциальных объектов террористических 
посягательств, находящихся в 
муниципальной собственности (в год), 
проводимых в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 14 марта 2011 
 



        года №90-рп, Планом проведения 
обследований антитеррористической 
укрепленности и пожарной безопасности 
объектов первоочередных 
террористических устремлений на 
территории города Пятигорска 
(утв.решением АТК г. Пятигорска №1 от 
19.03. 2014 г.). Определяется на основании 
актов обследований межведомственных  
комиссий.  

3 Доля реагирования на 
обращения населения  по 
вопросам предупреждения 
угрозы возникновения или 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
социально-значимых 
происшествий в службу 
ЕДДС г. Пятигорска (в год) 

% - 100 100 
 

100 100 Расчет доли  реагирования на обращения 
населения  по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций, социально-
значимых происшествий в службу ЕДДС г. 
Пятигорска по следующей формуле: 
 
Q= Q2 / Q1 х 100%, где 
 
Q - доля реагирования на обращения 
населения  по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций, социально-
значимых происшествий в службу ЕДДС      
г. Пятигорска (в год). 
 
Q1– количество обращений населения  по 
вопросам предупреждения угрозы возникновения 
или возникновения чрезвычайных ситуаций, 
социально-значимых происшествий в службу 
ЕДДС г. Пятигорска (в год). Определяется на 
основании статистических данных годового 
отчета МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» 
 (Основание:  Приказ МКУ «Служба спасения 
г. Пятигорска» «Об организации 
планирования основных мероприятий в 
МКУ «ССП» (ежегодно)). 
 
 



        Q2– количество реагирования на обращения 
населения  по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций, социально-
значимых происшествий в службу ЕДДС г. 
Пятигорска.  
 Под реагированием понимается количество 
принятых обращений от населения на 
телефон «112» и действия дежурно-
диспетчерского  персонала и спасателей в 
соответствии с алгоритмами действий (в 
год).  

4 Доля обучающихся в 
образовательных 
учреждениях начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования   на территории 
города, задействованных в 
мероприятиях по 
профилактике 
правонарушений и 
негативных явлений в 
молодежной среде в городе 
Пятигорске (в год) 
 
 
 
 

проценты - не менее 
26,5 

не менее 
27 

не менее 
28 

не менее 
30 

Расчет доли, 
задействованных в мероприятиях по                                                  
профилактике правонарушений и 
негативных явлений, осуществляется по     
следующей формуле:                                                          
Q= Q1 / Q2 х 100%,  
 
Q - доля обучающихся в образовательных 
учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
на территории города, задействованных в 
мероприятиях по профилактике 
правонарушений и негативных явлений в 
молодежной среде в городе-курорте 
Пятигорске. 
 
Q1- количество обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования   на территории города, 
задействованных в  мероприятиях                                                                          
по  профилактике правонарушений                                                                             
и негативных явлений, определяемое                                                                         
на основании  годового отчета отдела по 
делам молодежи администрации города 
Пятигорска                                                                                 
 



           Q2 – численность обучающихся в 
образовательных учреждениях начального-, 
среднего – и высшего профессионального 
образования,  определяемая на основании                                                                                    
данных   муниципальной                                                                               
статистики по городу Пятигорску 
 

5 Количество помещений 
опорных пунктов полиции 
для размещения участковых 
уполномоченных, в 
которых проведены 
ремонтные работы 

единиц не менее 
1 

- - - - Сведения предоставляются по запросу 
ответственного исполнителя соисполнителем 
программы МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

6 Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
городском банке данных 
подростков «группы риска» 

человек - 197 196 195 194 Годовая форма отчетности по форме №1, 
утвержденной на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ставропольского края от 
13.02. 2012 года 

Подпрограмма   «Укрепление межнациональных отношений и противодействие 
проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска»  

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 
 

7 Количество проведенных 
мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
радикализма и терроризма 
среди молодежи  (в возрасте 
от 14 до 22 лет) 
 

единиц 
 

- не менее  
190 

не менее  
195 

не менее  
200 

не менее  
205 

Расчет количества проведенных мероприятий 
по профилактике экстремизма, радикализма 
и терроризма среди молодежи (от 14 до 22 
лет) осуществляется по следующей 
формуле: 
 
Q= Q1  + Q2 + Q3 , где Q1 ,Q2, Q3 
 
Сведения  предоставляются 
соисполнителями подпрограммы, где:  
 
Q1 -  данные МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»,   
 
 



        предоставляемые в соответствии с приказом  
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» «Об 
исполнении мероприятий «Безопасный 
Пятигорск» (ежегодно).  
  

Q2 – данные МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска , 
предоставляемые в министерство культуры 
Ставропольского края (ежегодно). 
  

Q3 – данные  администрации города 
Пятигорска (отдел по делам молодежи) 
(отчеты отдела по делам молодежи 
предоставляемые в Министерство 
образования и молодежной политики 
(ежеквартально)) 

8 Количество публикаций по 
проблемам    профилактики 
терроризма, экстремизма, 
национальной и 
религиозной нетерпимости, 
направленных на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
мира и согласия 

единиц 
 

- не менее 
30 

не менее 
35 

не менее 
39 

не менее 
45 

Сведения предоставляются соисполнителем 
программы администрацией города 
Пятигорска (информационно-аналитический 
отдел) по запросу ответственного 
исполнителя программы (ежегодно) по форме 
отчетности «Статистические сведения о 
реализации мероприятий региональных 
программ по противодействию идеологии 
терроризма», направляемой в Правительство 
Ставропольского края. 
 

Подпрограмма  «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»  
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 

 
9 Количество членов 

Пятигорского районного 
казачьего общества  
в  городе Пятигорске 

человек 
 

не менее 
930 

не менее 
950 

не менее 
980 

не менее 
980 

не менее 
980 

Сведения предоставляются 
Пятигорским районным казачьим 
обществом по запросу ответственного 
исполнителя программы по форме 
отчетности «Сведения  о численности 
казачьего общества», утвержденной   
приказом  ГКУ «Ставропольский краевой 
казачий центр»      № 69 от 12 августа 2011 
года 



10 Количество помещений, 
используемых казачьими 
обществами, в которых 
проведен ремонт 

единиц не менее 
1 

- - -  Сведения предоставляются  
ответственным исполнителем программы МУ 
«Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» на 
основании  договора  аренды помещения 
муниципальной собственности и локально-
сметных расчетов и акта выполненных работ 

 
11 Количество жителей города 

Пятигорска, занимающихся 
в военно–патриотических 
клубах казачьей 
направленности  
 

человек 
 

не менее 
70  

не менее 
80 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

 Сведения  предоставляются  Пятигорским 
районным казачьим обществом по запросу 
ответственного исполнителя программы  
форме  отчетности «Сведения о военно-
патриотических клубах, центрах 
дополнительного образования, казачьих 
молодежных объединениях и 
организациях», утвержденной приказом  ГКУ 
«Ставропольский краевой казачий центр»      
№ 69 от 12 августа 2011 года  

 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска  

  
 

В.Г. Косых 



Приложение 2 
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 

1634,60 30 582,01 30597,79 30614,30 29614,30 



администрации 
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 21912,61 21928,39 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 

города 

0,00 3513,35 3513,35 3513,35 3513,35 



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 15 118,70 15 134,48 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 
 

3268,06 
 

3268,06 
 

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 - - - - 



2.5 Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи 
 

   Администрация 
города Пятигорска 

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

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 
 

08 3 2803 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации 
города 

Пятигорска» 
 
 

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

4.2  Проведение ремонта помещений, 
используемых казачьими обществами 

73 1 4301 МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации 
города  

Пятигорска» 
 
 
 

300,00 - - - - 



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 3 
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 30582,01 30597,79 30614,30 29614,30 

ответственному исполнителю - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

1000,00 23 748,10 23763,88 23780,39 22780,39 

соисполнителю - Администрации города 
Пятигорска 

0,00 32,50 32,50 32,50 32,50 

соисполнителю  - МУ «Управление 
образования администрации города 

Пятигорска» 

0,00 5343,31 5343,31 5343,31 5343,31 



соисполнителю  - МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 

0,00 1201,16 1201,16 1201,16 1201,16 

соисполнителю - МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска» 

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

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

города Пятигорска» 

634,60 0,00 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 21 912,61 21 928,39 21 944,90 21 944,90 

ответственному исполнителю  - МУ 
«Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» 

0,00 15 118,70 15134,48 15150,99 15150,99 

соисполнителю - Администрации города 
Пятигорска 

0,00 32,50 32,50 32,50 32,50 

соисполнителю - МУ «Управление  
образования администрации города 

Пятигорска» 

0,00 5343,31 5343,31 5343,31 5343,31 

соисполнителю - МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»  

0,00 1161,16 1161,16 1161,16 1161,16 

соисполнителю - МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска» 

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

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

города Пятигорска» 

634,60 - - - - 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 

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

Бюджет города 0,00 3513,35 3513,35 3513,35 3513,35 



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

Бюджет города 
 

0,00 15 118,70 15 134,48 15 150,99 15 150,99 

2.3 Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 
 

Бюджет города 0,00 
 

3268,06 3268,06 3268,06 3268,06 

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

Бюджет города 
 

634,60 - - - - 

2.5 Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи 

Бюджет города 
 

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

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 

Бюджет города 
 

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

4.2  Проведение ремонта помещений, 
используемых казачьими обществами 

Бюджет города 
 

300,00 - - - - 

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 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  4 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «    »                      № 
Приложение  4 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска  

 «Безопасный Пятигорск» 
 

№ 
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 
реализации 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, 

профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 
1.1 Организационно-технические 

мероприятия по повышению 
уровня антитеррористической 
защищенности 

МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
архитектуры, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 

 

2015 2018 - установка руководителями 
(собственниками) хозяйствующих 
субъектов 
систем видеонаблюдения, 
 как  внутри подведомственных 
объектов, так и на прилегающих к 
ним территориях  при 
строительстве и (или) 
реконструкции объектов любого 
функционального назначения 

 
 
 

Пункт 2 
приложения 1 к 
Программе 



     -участие в проведении 
обследований потенциальных 
объектов террористических 
посягательств, проводимых 
уполномоченными структурами 

 

 

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

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска 
МУ «Комитет по 

физической культуре и 
спорту» 

2015 2018 -техническое обслуживание 
(содержание)  кнопок тревожной 
сигнализации муниципальных 
объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта. 
-обеспечение контроля доступа на 
муниципальных объектах 
образования, культуры, 
физической культуры и спорта 

Пункт 2 
приложения 1 к 
Программе 

1.3 
 

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

МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

2015 2018 - прием сообщений о пожарах, 
авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, социально-значимых 
происшествиях   от населения 
города  Пятигорска и 
организаций; 
-осуществление  постоянного 
контроля за  оперативной  
обстановкой, своевременное 
реагирования на ее  изменение; 
повышение оперативности  
реагирования на обращения  по 
вопросам предупреждения угрозы 
возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
социально-значимых 
происшествий. 
-оказание помощи населению, 
терпящему бедствие, проведение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.  

Пункт 3 
приложения 1 к 
Программе 



1.4 Профилактические 
мероприятия по 
противодействию терроризму 
в городе  Пятигорске 
 

Администрация города 
Пятигорска 

МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска» 
МУ «Комитет по 

физической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска» 

 

2015 2018 - участие в профилактических 
мероприятиях по 
противодействию терроризму 
(учения, тренировки, рейды, 
обследования  и др.), проводимых 
уполномоченными органами с 
целью повышения 
взаимодействия по 
предупреждению 
террористических актов и 
минимизации последствий в 
случае их совершения; 
- проведение ежегодно  
мероприятий с учащимися (не 
менее 90% от общего количества) 
образовательных учреждений по 
действиям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях; 
проведение не менее 190 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 
ежегодно. 

Пункты 1, 7  
приложения 1 к 
Программе 

1.6 Организация подготовки 
(обучения)  должностных 
лиц, специалистов и 
населения  по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера 

МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

 

2015 2018 - вовлечение  в процесс обучения 
по вопросам гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов 
руководящего состава и 
должностных лиц, учащихся 
образовательных организаций 
(учреждений), населения города     
( не менее 68 %). 
 
 

 



1.7 Информационно-
пропагандистское 
сопровождение 
антитеррористической 
деятельности в городе  
Пятигорске 

Администрация города 
Пятигорска 

 
 
 

2015 2018 -информирование жителей города 
через средства массовой 
информации о действиях, приемах 
и способах защиты при угрозе 
террористического акта,   
освещение  в средствах массовой 
информации, размещение на 
официальном сайте 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
информации о деятельности АТК 
г. Пятигорска, администрации 
города Пятигорска о профилактике 
терроризма (не менее 30 
публикаций в год). 
 
 
 
 

Пункты 1,8 
приложения 1 к 
Программе 

1.8 Обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений города 
Пятигорска 
 
 

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» 

2015 2018 - техническое обслуживание 
пожарной сигнализации, 
приобретение пожарного 
инвентаря, замена и заправка 
огнетушителей и др.; 
- проведение  тренировочных 
мероприятий по эвакуации людей, 
обучение персонала 
муниципальных учреждений, 
учащихся работе с первичными 
средствами пожаротушения и 
действиям в случае 
возникновения пожара; 
- проведение обследований 
(ежегодно) муниципальных 
учреждений образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта (мест с массовым 
пребыванием людей), в том числе 
по вопросам пожарной 
безопасности. 
 

Пункты 1,  2  
приложения 1 к 
Программе 



1.9 Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, обеспечение 
безопасности граждан 

Администрация города 
Пятигорска 

( отдел по делам 
молодежи, 

информационно-
аналитический отдел) 

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска» 
МУ «Комитет по 

физической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска» 
МУ «Управление 
архитектуры, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска» 
(контрольно-

инспекционный отдел) 
 
 

2015 2018 - привлечение муниципальной 
казачьей и студенческой дружины 
к мероприятиям по охране 
общественного порядка; 
организация и проведение 
рабочих встреч  сотрудников 
Отдела МВД России по                 
г. Пятигорску с представителями 
администрации                               
г. Пятигорска и руководителями 
добровольных дружин  по охране 
общественного порядка; 
семинары-совещания с активом 
служб МКУ «Управление по 
делам территорий города 
Пятигорска» по вопросу 
профилактики правонарушений;  
мероприятия по профилактике 
преступлений и правонарушений 
в сфере организации и проведения 
азартных игр (в т.ч.  участие в 
профилактических рейдах, 
проводимых уполномоченными 
структурами,  по выявлению 
незаконно действующих игорных 
заведений, организация и 
проведение мероприятий  среди 
молодежи, направленных на 
предупреждение и профилактику 
правонарушений и преступлений 
в данной среде и другие 
мероприятия 
 

Пункт 4,7,9 
приложения 1 к 
Программе 

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

МУ «Управление 
архитектуры, 

строительства и  
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Пятигорска» 
 

 

2014 2014 - создание условий для работы 
участковых уполномоченных 
полиции. 
 

Пункт 5 
приложения 1 к 
Программе 



1.11 Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 
 

Администрация города 
Пятигорска  

(отдел опеки, 
попечительства и по делам 

несовершеннолетних, 
отдел по делам молодежи) 

МУ «Управление 
социальной поддержки 

населения города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города пятигорска» 

2015 2018 - создание единого 
централизованного банка данных 
для  проведения плановой 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и 
молодежью, проведение  
мероприятий по  выявлению 
родителей, уклоняющихся от 
выполнения обязанностей по 
воспитанию своих детей, фактов 
жестокого обращения с детьми;  
организация круглогодичного 
оздоровления  и отдыха 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном  положении, в  
санаторно-оздоровительных  
лагерях круглогодичного действия, 
загородных оздоровительных 
лагерях; проведение акций по 
противодействию употребления 
молодежью алкогольных коктейлей
и другие мероприятия с участием не
менее 26% от обучающихся  в 
образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
города Пятигорска (в год). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункты 4, 6,7  
приложения 1 к 
Программе 



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

2.1 Организационное и 
информационное 
обеспечение гармонизации 
межнациональных 
отношений в городе 
Пятигорске 
 

Администрация города 
Пятигорска 

(информационно-
аналитический отдел 
администрации города 

Пятигорска) 
 

2015 2018 Проведение следующих 
мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений в городе Пятигорске: 
- участие в проведении 
мониторинга межэтнических и 
этноконфессиональных 
отношений; 
- размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций по проблемам    
профилактики терроризма, 
экстремизма, национальной и 
религиозной нетерпимости, 
направленные на поддержание 
межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия,;  освещение  
деятельности города Пятигорска 
как центра миротворчества в 
городских и региональных СМИ, 
на официальном сайте (не менее 
30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 8 
приложения 1 к 
Программе 



2.2 Мероприятия по укреплению 
взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
институтов гражданского 
общества 

Администрация города 
Пятигорска 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска» 
МУ «Управление 

образования 
администрации города 

Пятигорска» 
МУ «Комитет по 

физической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска» 

2015 2018 Проведение следующих 
мероприятий, направленных на 
развитие общегражданской 
идентичности и сохранение 
самобытности народов и 
этнических групп граждан, 
проживающих в городе 
Пятигорске: 
1.Организация работы 
Этнического совета, проведение  
«круглых столов» с участием 
представителей администрации, 
учебных заведений, духовенства,  
некоммерческих организаций по 
выявлению проблемных аспектов 
межэтнического взаимодействия в 
городе и путей их решения 
2. Дни культуры, литературно-
музыкальные вечера, «круглые 
столы», экскурсии школьников, 
циклы бесед; совместные 
мероприятия с национально-
культурными объединениями  и 
др. мероприятия. 
 

Пункты 6,7 
приложения 1 к 
Программе 

2.3 Организация и проведение 
фестиваля национальных 
культур 

Администрация города 
Пятигорска 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска» 
Администрация города 

Пятигорска 
(информационно-

аналитический отдел) 
 

2015 2018 Создание условий для развития 
общегражданской идентичности, 
участие  представителей всех 
национально-культурных 
объединений, проживающих в 
городе 

Пункты 7,8 
приложения 1 к 
Программе 



2.4 Мероприятия по 
профилактике экстремизма, 
воспитанию патриотизма, 
формированию культуры 
мира в молодежной среде 

Администрация города 
Пятигорска 

(отдел по делам молодежи, 
информационно-

аналитический отдел) 
 

МУ «Управление 
культуры администрации 

города Пятигорска» 
 

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

2015 2018 -проведение соучастниками 
программы не менее 190 
мероприятий по профилактике 
терроризма, экстремизма, 
радикализма в молодежной среде 
(в возрасте от 14 до 22 лет)  

Пункты 6,7  
приложения 1 к 
Программе 

 
III Подпрограмма  «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Безопасный Пятигорск». 
 
3.1  Мероприятия в рамках 

поддержки казачества 
МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

 

2014 2018 Приобретение оргтехники, 
 материально-технических  
средств, приобретение и 
изготовление форменной одежды 
для муниципальной казачьей 
дружины, позволит создать 
условия для  увеличения 
количества привлекаемых казаков 
к мероприятиям по охране 
общественного порядка в городе 
за период действия программы. 

 

Пункты  
9,11приложения 1 
к Программе 

3.2 Проведение ремонта 
помещений, используемых 
казачьими обществами 

МУ «Управление 
общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

 

2014 2014 -проведение ремонтных работ в 
помещениях, используемых 
казачьими обществами  

Пункт 10 
Приложения 1 к 
Программе 



3.3 Мероприятия по развитию, 
военно-патриотического 
воспитания казачьей 
молодежи в г. Пятигорске, по 
развитию духовно-
культурных основ казачества, 
развитию образования с 
использованием 
культурно-исторических 
традиций казачества 
  

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической 
культуре и  спорту 

администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 - участие членов казачьих 
обществ в мероприятиях военно- 
патриотической направленности 
краевого и местного уровня, 
увеличение количества жителей 
города, занимающихся в военно-
патриотических клубах казачьей 
направленности , до 90 человек 

Пункт 11 
приложения 1 к 
Программе 

IV Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 
 

4 Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска  

Муниципальное 
учреждение «Управление 

общественной 
безопасности 

администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Реализация программы Пункт 1 
приложения 1 
к Программе 

 
 
 

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска  

  
 

В.Г. Косых 
 


