
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

    к муниципальной программе  

     города-курорта Пятигорска  

     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

      градостроительства, строительства и архитектуры»   

           

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» , 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, 

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

города-курорта Пятигорска» 



1.1. 

Доля молодых семей, 
проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий, и в результате 
реализации программы 
улучшивших жилищные 
условия, в том числе с 
использованием заемных 
средств, при оказании им 
содействия за счет средств 
федерального бюджета, 
краевого бюджета и бюджета 
города-курорта Пятигорска, в 
общем числе молодых семей 
города-курорта Пятигорска, 
признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в соответствии с 
федеральной программой 

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

Определяется по формуле: Сдоля= 
(Сож/Спр,) *100% , где Сдоля– 

доля молодых семей, 
проживающих на территории 

города, признанных в 
установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;  Сож – 
количество молодых семей, 
проживающих на территории 

города, признанных в 
установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; Спр – общее 

количествомолодых семей, 
проживающих на территории 

города, признанных в 
установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; Значения 

показателей Сож и Спр 
определяются на основании 

отчетных данных администрации 
города Пятигорска, 

представляемых на основании 
ежегодных соглашений о 

предоставлении субсидий бюджету 
муниципального образования 
Ставропольского края на 

предоставление молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилья 

экономического класса или 
строительство индивидуального 

жилого дома  



1.2. 

Доля площади жилищного 
фонда с высокой степенью 
износа, расположенного на 
территории, подлежащей 
развитию  

процентов 0 100 100 100 70 30 0 

Определяется по формуле: 
Пви = (Пфп/ Побщ)* 100%, где 

Пви -  площадь жилищного фонда с 
высокой степенью износа, 

расположенного на территории 
подлежащей развитие; 

Побщ- общая площадь жилищного 
фонда с высокой степенью износа, 
расположенного на территории, 
предназначенной под развитие 
определяется в соответствии с 

перечнем, утвержденным 
постановлением от 14.07.2014 г. № 

2556; 
Пфп - площадь жилищного фонда, 
расположенного на территории,в 
отношении которой принято 

решение о развитии 

1.3. 

Количество многоквартирных 
домов признанных 
аварийными в установленном 
законом порядке до 1 января 
2012 года, из которых в 
результате реализации 
программы будет 
осуществлено переселение 
граждан 

единиц 0 1 0 0 0 0 0 

Не требует расчета, определяется 
на основании данных о 

переселении граждан с финансовой 
поддержкой ГК «Фонд содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в 
соответствии с постановление 
правительства Ставропольского 
края от  17.06.2013 г. №237-п «О 
краевой адресной программе 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2013-2017 

гг.» 



1.4. 

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

единиц 0 0 35 0 0 0 0 

Не требует расчета, определяется 
на основании данных о 

переселении граждан с учетом 
субсидии за счет средств бюджета 
Ставропольского края  в рамках 
реализации ГП Ставропольского 

края "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита 

населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций" от  
29.12.2012 г. №566-п «Об 

утверждении государственной 
программы Ставропольского края 

"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита 

населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

1.5. 

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

единиц 0 0 7 0 0 0 0 

Количество муниципальных жилых 
квартир определяется по форме 

утвержденной приказом 
ответственного исполнителя - МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от   26.05.2014 г. № 63 



1.6. 

Сокращение количества 
обращений граждан и 
юридических лиц, связанных 
с необходимостью 
формирования комфортных 
условий проживания на 
территории города-курорта 
Пятигорска средствами 
архитектурного 
благоустройства и озеленения 

единиц 0 15 14 13 12 11 10 

Количество обращений граждан 
определяется по форме 
утвержденной приказом 

ответственного исполнителя - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» от   26.05.2014 г. № 63 

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

2.1. 

Сокращение количества 
обращений граждан и 
юридических лиц, связанных 
с необходимостью 
разъяснения нормативных 
правовых актов, 
направленных на 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства до 
установленных значений 
показателя 

единиц 0 172 150 130 110 90 70 

Количество обращений граждан 
определяется по форме 
утвержденной приказом 

ответственного исполнителя - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» от   26.05.2014 г. № 63 



2.2. 

Доля жалоб по вопросам 
благоустройства территории 
города-курорта Пятигорска в 
общем количестве жалоб по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
города-курорта Пятигорска 

процентов 0 0,10 0,07 0,06 0,05 0,045 0,040 

Определяется по формуле: 
Д = (Жб/ Жжкх)* 100%, где 

Д = доля жалоб по благоустройству 
в общем количестве жалоб по 

вопросам ЖКХ; 
Жб – количество жалоб по 

вопросам благоустройства города-
курорта Пятигорска; 

Жжкх– общееколичество жалоб по 
вопросам ЖКХ в городе-курорте 

Пятигорске; 
Количество жалоб определяется по 
форме утвержденной приказом 

ответственного исполнителя - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» от   26.05.2014 г. № 63 

2.3. 

Доля мощности 
энергопотребляющих 
устройств микрорайона 
«Западный», в общей 
мощности 
энергопотребляющих 
устройств по городу-курорту 
Пятигорску 

процентов 0 5,5 0 0 0 0 0 

Определяется по формуле: 
Мдоля= (Ммз/ Мг)* 100%, где 

Мдоля-доля мощностей 
энергопотребляющих устройств 
электроснабжения микрорайона 
«Западный» в общей мощности 

энергопотребляющих устройств по 
городу-курорту Пятигорску; 
Ммз – количество мощностей 
электроснабжения микрорайона 

«Западный»;  
Мг - общая мощность по городу с 
учетом мощностей микрорайона 

«Западный»; 
Показатель Ммз, определяется на 
основании технических условий 

№282р от 24.07.2012 года с 
изменениями № 2 от 20.06.2013 

года на технологическое 
присоединение  

энергопринимающих устройств 
микрорайона «Западный» в 

г.Пятигорске к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Северного 



Кавказа» - «Ставропольэнерго», 
заказчика – МБУ «УКС 

администрации г.Пятигорска»; 
Общая мощность 

энергопринимающих устройств по 
городу-курорту Пятигорску 
определяется на основании 
ежегодных данных ОАО 

«Пятигорские электрические сети» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

   к муниципальной программе  

   города-курорта Пятигорска  

   

«Развитие жилищно-
коммунальногохозяйства, 

   

 градостроительства, 
строительства и архитектуры»   

    

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска 

    

Вид нормативного-
правового акта 

Основные положения нормативно 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 

Ожидаемые сроки принятия 
нормативно-правового акта 

1 2 3 4 

Постановление администрации 
города Пятигорска 

Об участии в организации и 
финансировании оплачиваемых 
общественных работ за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

ежегодно 



Постановление администрации 
города Пятигорска 

О проведении конкурса на право 
заключения договора о развитии 
застроенных территорий 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации г. 
Пятигорска» 

по мере необходимости 

Постановление администрации 
города Пятигорска 

О постановке на учет молодой семьи в 
качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации города 
Пятигорска» 

по мере необходимости 

Постановление администрации 
города Пятигорска 

Об утверждении адресного перечня жилых 
помещений, расположенных в опасных 
зонах схода оползней и признанных 
непригодными для дальнейшего 
проживания 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации города 
Пятигорска» 

по мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

       к муниципальной  программе  

       
города-курорта 
Пятигорска     

       «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, 

       
 градостроительства, строительства и 
архитектуры»    

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной  программы города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»  
            

№ 

Наименован

ие 
программы, 
подпрограм

мы, 
основного 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 
программы 

Целевая статья расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

Програм

ма 

Подпрогр

амма 

Направле

ние 
расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

  
Программа 
всего 

ОО 0 ОООО 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска», 
соисполнители -

Администрация города 
Пятигорска, МУ 

339 931,92 172 458,10 160 966,96 163 177,44 165 463,08 167 826,44 



«Управление 
имущественных 

отношений 
администрации города 

Пятигорска» 

1. 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 

  подпрограм

ма всего, ОО 0 ОООО   47 271,56 17 900,46 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприяти

я 
подпрограм

мы: 

                    

1.1. 

Предоставле

ние 
молодым 
семьям 
социальных 
выплат на 
приобретени

е 
(строительст
во) жилья 

О3 1 8001 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация 
города-курорта 
Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

города Пятигорска» 

9 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

О3 1 5020 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 7020 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечени О3 1 9502 Ответственный 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



е 
мероприяти

й по 
переселени

ю граждан 
из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

О3 1 9602 исполнитель - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г.Пятигорска»,  

соисполнитель -МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города Пятигорска» 

7 186,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 7658 928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 2608 4 449,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 2611 2 634,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Строительст

во 
многокварти

рного 
жилого дома 
для 
переселения 
граждан из 
индивидуал

ьных жилых 
домов, 
признанных 
непригодны

ми для 
проживания 
в результате 
опасных 
геологическ

их 
процессов (в 
т.ч. ПСД) 

О3 1 4602 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»,  

соисполнитель -МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города Пятигорска» 

0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Строительст

во 
О3 1 4603 0,00 7 156,82 0,00 0,00 0,00 0,00 



муниципаль

ного 
специализир

ованного 
жилищного 
фонда 

1.5. 

Прочие 
расходы на 
выполнение 
других 
обязательств 
органов 
местного 
самоуправле

ния города-
курорта 
Пятигорска 

О3 1 2019 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнитель -
Администрация 

города Пятигорска 

1 436,91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Мероприяти

я по 
вынесению 
на 
местность 
границ 
первой, 
второй, 
третьей зон 
округа 
санитарной 
(горно-
санитарной) 
охраны 
курорта 

О3 1 2610 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнитель -
Администрация 

города Пятигорска 

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

  
подпрограм

ма всего, О3 2 26ОО   
    221 
336,06    

        83 
239,34    

       82 
593,94    

       84 
804,42    

       87 
090,06    

       89 
453,42    

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприяти

я 
подпрограм

мы: 

                    

2.1. 
Уличное 
освещение 

О3 2 2601 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

61 640,82  68 735,14  65 014,24  
67 

224,72  
69 510,36  71 873,72  

2.2. 

Организация 
и 
содержание 
мест 
захоронения 

О3 2 2602 5 659,60  4 560,18  6 659,60  6 659,60  6 659,60  6 659,60  

2.3. 

Мероприяти

я по 
снижению 
напряженно

сти на 
рынке труда  

О3 2 2603 353,10  353,10  353,10  353,10  353,10  353,10  

2.4. 

Прочие 
мероприяти

я по 
благоустрой

ству 
территории 
города 

О3 2 2605 33 076,37  9 420,92  10 397,00  
10 

397,00  
10 397,00  10 397,00  



2.5. 

Мероприяти

я по 
информиров

анию 
населения о 
реформе 
жилищно-
коммунальн

ого 
хозяйства на 
территории 
муниципаль

ного 
образования 
города-
курорта 
Пятигорска 
на 2014-
2018 годы 

О3 2 2606 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  

2.6. 

Ведомствен

ная целевая 
программа 
«Модерниза

ция 
объектов 
коммунальн

ой 
инфраструкт

уры города-
курорта 
Пятигорска 
Ставропольс

кого края на 

О3 2 4607 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»  
 
 
 
 
 
 
 

60 023,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



2014 – 2015 
годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

2.7. 

Субсидии на 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 
"Модерниза

ция 
объектов 
коммунальн

ой 
инфраструкт

уры" 

О3 2 5022 50 344,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.8. 

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитальног

о 
строительст

ва 
собственнос

ти 
муниципаль

ных 
образований 
в рамках 
государстве

нных 
программ 

О3 2 7655 10 068,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



Ставропольс

кого края 

3. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

  
подпрограм

ма всего, О3 3 1ООО   71324,30 71318,30 71324,30 71324,30 71324,30 71324,30 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприяти

я 
подпрограм

мы: 

                    

3.1. 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправле

ния города 
Пятигорска 

О3 3 1001 

 
 
 
 
 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»  
 
 
 
 
 
 

      30 
187,34    

        30 
181,34    

       30 
187,34    

       30 
187,34    

       30 
187,34    

       30 
187,34    

3.2. 

Обеспечени

е 
деятельност

и (оказание 
услуг) 
учреждения

ми, 
осуществля

ющими 

О3 3 1155 
      41 
000,16    

        41 
000,16    

       41 
000,16    

       41 
000,16    

       41 
000,16    

       41 
000,16    



функции 
путем 
размещения 
муниципаль

ного заказа 
в сфере 
архитектуры

, 
строительст

ва и 
жилищно-
коммунальн

ого 
хозяйства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

3.3. 

Расходы на 
оформление 
допуска на 
осуществлен

ие функций 
заказчика 

О3 3 2607 
           

136,80    
             

136,80    
            

136,80    
            

136,80    
            

136,80    
            

136,80    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

   к муниципальной  программе  

   города-курорта Пятигорска  

   «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, 

   

 градостроительства, строительства и 
архитектуры»     

         

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
         

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников 
финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»  
         

№ п/п  

Наименование программы, 
подпрограммы, 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. руб.) 

в том числе: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

  Программа всего, в том числе:   371 657,92 204 184,10 192 692,96 194 
903,44 197 189,08 199 

552,44 

    
средства федерального 
бюджета* 

55 362,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

средства 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

    

средства бюджета 
Ставропольского края**  
(далее - краевой бюджет) 

22 121,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета*** 

253 099,63 172 458,10 160 966,96 163 
177,44 165 463,08 167 

826,44 

    

 средства внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

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

318 573,82 164 414,46 153 918,24 156 
128,72 158 414,36 160 

777,72 

    
средства федерального 
бюджета 

50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

средства 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



коммунального 
хозяйства 

    
средства краевого 
бюджета 

14 950,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

243 930,91 164 414,46 153 918,24 156 
128,72 158 414,36 160 

777,72 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

соисполнителю 
подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 

52 964,10 39 769,64 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 

    
средства федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства краевого 
бюджета 

7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

9 048,72 8 043,64 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

    

 средства внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

соисполнителю 
подпрограммы - 
Администрации города 
Пятигорска 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



            

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

  подпрограмма всего,   78 997,56 49 626,46 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 
  

  
средства федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

средства 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства краевого 
бюджета 

12 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

20 852,40 17 900,46 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

  

  

 средства внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

    в т.ч. предусмотренные:       

1.1. 
  

соисполнителю 
подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 

52 964,10 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 

в том числе следующие 
основные мероприятия   

      



подпрограммы: 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 

жилья 

средства федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого 
бюджета 

7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

9 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

средства внебюджетных 
источников 
финансирования 

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

1.2. 

  

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

24 596,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

      

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

средства 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



средства краевого 
бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 10 366,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

  

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

0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

      

Строительство 
многоквартирного жилого 
дома для переселения 
граждан из индивидуальных 
жилых домов, признанных 
непригодными для 
проживания в результате 
опасных геологических 
процессов (в т.ч. ПСД) 

средства местного 
бюджета 

0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

  

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

0,00 7 156,82 0,00 0,00 0,00 0,00 



в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

      

Строительство 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 

средства местного 
бюджета 

0,00 7 156,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

  

      

1.5. 

Прочие расходы на 
выполнение других 
обязательств органов 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска 

средства местного 
бюджета 1 436,91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные:       
ответственному 
исполнителю подпрограммы 
-  МУ "Управление  
архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 1 316,91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
соисполнителю 
подпрограммы - 
Администрации города 
Пятигорска 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
  

соисполнителю 
подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе следующие 
основные мероприятия   

      



подпрограммы: 

Мероприятия по вынесению 
на местность границ первой, 
второй, третьей зон округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны курорта 

средства местного 
бюджета 

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма всего,   221 336,06 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42 
  

  
средства федерального 
бюджета 

50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

средства краевого 
бюджета 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

средства местного 
бюджета 160 922,93 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

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

221 336,06 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42 

  

в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:         

    
средства местного 
бюджета 160 922,93 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42 



2.1. Уличное освещение   61 640,82 68 735,14 65 014,24 67 224,72 69 510,36 71 873,72 

2.2. 
Организация и содержание 
мест захоронения   5 659,60 4 560,18 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60 

2.3. 

Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда    353,10 353,10 353,10 353,10 353,10 353,10 

2.4. 

Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
города   33 076,37 9 420,92 10 397,00 10 397,00 10 397,00 10 397,00 

2.5. 

Мероприятия по 
информированию населения о 
реформе жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы   170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

2.6. 

Ведомственная целевая 
программа «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры города-
курорта Пятигорска 
Ставропольского края на 2014 
– 2015 годы»   60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства федерального 
бюджета 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры"   50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства краевого 
бюджета 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.8. 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 
в рамках государственных 
программ Ставропольского 
края   10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

  подпрограмма всего,   71 324,30 71 318,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 
  

  
средства местного 
бюджета 

71 324,30 71 318,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

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

71 324,30 71 318,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 

3.1. 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 

  

30 187,34 30 181,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 

3.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждениями, 
осуществляющими функции 
путем размещения 
муниципального заказа в 
сфере архитектуры, 

41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 



строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  

3.3. 
Расходы на оформление 
допуска на осуществление 
функций заказчика 

136,80 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80 

         
         

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих 
из федерального бюджета;      
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих 
из бюджета Ставропольского края;      

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.      
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

    к муниципальной  программе  

    города-курорта Пятигорска  
    «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, 

    

градостроительства, строительства 
и архитектуры»    

       

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

       

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

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 

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 



  Программа всего 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска», 
соисполнители -

администрация города-
курорта Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 

отношений 
администрации города 

Пятигорска» 

        

1. 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 
  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          

1.1. 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация города-
курорта Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 

отношений 
администрации города 

Пятигорска» 

2015 2020 
Улучшение жилищных 
условий 144 молодых семей 
города 

Пункт 1.1. 
Приложения 1 к 
Программе 



1.2. 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»,  

соисполнитель -МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации города 
Пятигорска» 

2014 2015 

1) Переселения 36 граждан из 
одного аварийного 
многоквартирного дома (ул. 
41), расселяемой площадью 
жилого фонда  690.87 кв.м., и 
его реконструкция; 

Пункт 1.3. 
Приложения 1 к 
Программе 

2015 2016 

Переселения 133 граждан из 
35 аварийных жилых домов, 
все помещения в которых 
признаны не пригодными для 
проживания, в 43 жилые 
помещения (квартиры) 
расселяемой площадью 
жилого фонда  2317,5 кв.м.; 

Пункт 1.4. 
Приложения 1 к 
Программе 

1.3. 

Строительство 
многоквартирного жилого 
дома для переселения 
граждан из индивидуальных 
жилых домов, признанных 
непригодными для 
проживания в результате 
опасных геологических 
процессов (в т.ч. ПСД) 

2015 2016 

1.4. 

Строительство 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 

2015 2016 

Обеспечение сокращения  
числа граждан на территории 
города-курорта Пятигорска, 
нуждающихся в улучшении  
жилищных условий в 
соответствии с нормами 
действующего 
законодательства за счет 7 ед. 
построенных муниципальных 
квартир 

Пункт 1.5. 
Приложения 1 к 
Программе 



1.5. 

Прочие расходы на 
выполнение других 
обязательств органов 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска», 

2015 2020 

Обеспечение реализации 
полномочий в сфере 
градостроительства, 
строительства и улучшения 
жилищных условий граждан 

Пункт 1.6. 
Приложения 1 к 
Программе 

1.6. 

Мероприятия по вынесению 
на местность границ первой, 
второй, третьей зон округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны курорта 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация города-
курорта Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 

отношений 
администрации города 

Пятигорска» 

2016 2016 

Обеспечение реализации 
мероприятий по вынесению 
на местность границ первой, 
второй, третьей зон округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны курорта 

1.7. 
Развитие застроенных 
территорий 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска», 

2015 2020 

Благоустройство застроенных 
территорий; создание 
инфраструктур, отвечающих 
современным требованиям и 
потребностям развития 
города, обеспечение 
благоустроенным жильем; 
повышение инвестиционной 
привлекательности города 

Пункт 1.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

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

  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          



2.1. Уличное освещение 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

2015 2020 

Снижение количества жалоб 
по вопросам благоустройства 
территории города 

Пункт 2.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.2. Организация и содержание мест 
захоронения 2015 2020 

2.3. Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда  2015 2020 

2.4. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
города 

2015 2020 

2.5. 

Мероприятия по 
информированию населения о 
реформе жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы 

2015 2020 

Сокращение количества 
обращений граждан и 
юридических лиц, связанных 
с необходимостью 
разъяснения нормативных 
правовых актов, 
направленных на 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства 

Пункт 2.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.6. 

Ведомственная целевая 
программа «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры города-
курорта Пятигорска 
Ставропольского края на 2014 – 
2015 годы» 

2015 2020 

Модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры 
микрорайона «Западный», 
увеличение максимальной  
мощности присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств на 9,6 МВт по 
микрорайону, за счет чего 
увеличится общегородской 
мощность до 175,6 МВт. 

Пункт 2.3. 
Приложения 1 к 

Программе 
2.7. 

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

2.8. 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований в 
рамках государственных 
программ Ставропольского края 



3. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          

3.1. 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

2015 2020  -   -  

3.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждениями, 
осуществляющими функции 
путем размещения 
муниципального заказа в сфере 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

2015 2020  -   -  

3.3. 
Расходы на оформление 
допуска на осуществление 
функций заказчика 

2015 2020  -   -  

       

 
 


