
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТПРОЕКТ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 28.08.2014 года №3081

Об  утверждении  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»; о
признании  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января
2017 года», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013
г.  №  4193  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,
строительства  и  архитектуры»  согласно  приложению к  настоящему
постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Пятигорска  от  28.08.2014  года  №3081  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска
Бондаренко О.Н. 

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

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев
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Приложение
к постановлению 

администрации города Пятигорска 
     от ___________________ №______

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

строительства и архитектуры»
(далее – программа)

Паспорт программы



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

Ответственный 
исполнитель программы

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

Соисполнители 
программы

Муниципальное  учреждение  «Управление
имущественных  отношений  администрации
города Пятигорска»

Участники программы МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Подпрограммы программы 1.  «Развитие  градостроительства,
строительства  и  архитектуры,  и  улучшение
жилищных условий жителей города-курорта
Пятигорска».
2.  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства в городе-курорте Пятигорске».
3. «Обеспечение реализации муниципальной
программы  и  общепрограммные
мероприятия».

Цели программы Создание  гармоничного  архитектурного
облика  застройки  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска
(далее - город-курорт Пятигорск) и решение
жилищных проблем;
благоустройство  территории  города-курорта
Пятигорска  и  решение  проблем  жилищно-
коммунального хозяйства.

Индикаторы достижения 
целей программы

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



Раздел 1. Характеристика текущего состояния  сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная  программа  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры»  разработана  в  соответствии  с  основными  направлениями
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до
2020  года  и  на  период  до  2025  года,  основными  параметрами  прогнозов
развития  Российской  Федерации,  Ставропольского  края  и  города-курорта
Пятигорска, а также на основании сложившейся в городе-курорте Пятигорске
социально-экономической  ситуации,  основных  проблем,  особенностей  и
конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  «Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», утвержденного
постановлением администрации города Пятигорска, от 09.12.2016 № 4928.

В  реальном  секторе  экономики  города-курорта  Пятигорска
строительство занимает 3-е место после промышленности и торговли. 

Общая  площадь  жилых  помещений  жилищного  фонда  города-курорта
Пятигорска на конец 2016 г. составила 5725,7 тыс. кв. м. В городе-курорте
Пятигорске  2074  многоквартирных  жилых  домов,  из  них  1004  дома
блокированной застройки. 

Также, в городе-курорте Пятигорске 35864 индивидуальных жилых дома.
Для  городов-курортов  законодательством  устанавливаются  жесткие

правила  землепользования  и  застройки  земельных  участков,  что
ограничивает  возможности  возведения  высокорентабельных  объектов.  Для
города-курорта Пятигорска характерен дефицит площади, которая могла бы
использоваться под застройку.

Кроме того, анализируя сферу реализации программы, можно выделить
ряд следующих проблем:

неудовлетворительное  состояние  части  жилищного  фонда,  наличие  на
территории города-курорта  Пятигорска ветхого и аварийного жилья,  ввиду
чего необходимо предпринять ряд мер по развитию застроенных территорий
и ликвидации аварийного жилья;

необходимость улучшения жилищных условий молодых семей;
низкая информированность населения по вопросам реформы жилищно-

коммунального хозяйства.
Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

градостроительства,  строительства  и  архитектуры  требуют  решения
программным  методом,  что  обеспечит  достижение  заданного  уровня
социально-экономической эффективности проводимых мероприятий, а также
контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых
для решения существующих проблем сферы реализации программы.

Применение  программного  метода  реализации  программы  позволит



решить проблемы благоустройства территории города-курорта Пятигорска и
жилищно-коммунального  хозяйства;  создать  гармоничный  архитектурный
облик застройки города-курорта Пятигорска, решить ряд жилищных проблем.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых

конечных результатов реализации программы 

В  соответствии  со  Стратегией социально-экономического  развития
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. №
221-рп  (далее  -  Стратегия  развития  края),  и  Стратегией развития  города-
курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года,  утвержденной
решением  Думы  города  Пятигорска  от  24  сентября  2009  г. №  84-46  ГД,
приоритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и
развития регионального строительного и жилищно-коммунального кластера,
обеспечения населения города-курорта Пятигорска доступным и комфортным
жильем является удовлетворенность граждан уровнем и качеством жизни.

В  соответствии  с  приоритетами  политики  сформированы  цели
программы:

создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта
Пятигорска и решение жилищных проблем;

благоустройство  территории  города-курорта  Пятигорска  и  решение
проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемым  конечным  результатом  программы  является  достижение
следующих  показателей  до  значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:

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

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;

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

доля  жалоб  по  вопросам  благоустройства  территории  города-курорта
Пятигорска,  в  общем  количестве  жалоб  по  вопросам  жилищно-
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коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске.
Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях

решения  задач  подпрограмм  программы  и  их  значениях  приведены  в
приложении 1 к программе.

Сведения об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации программы представлены в приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в
приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен  в
приложении 4 к программе.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию
несут  ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение
мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых
на ее реализацию денежных средств.



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

города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

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

(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 

Наименование 
подпрограммы 1

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

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

Соисполнители 
подпрограммы 1

Муниципальное  учреждение  «Управление
имущественных  отношений  администрации
города Пятигорска»

Участники подпрограммы 
1

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение  необходимых  условий  для
безопасной  жизнедеятельности  населения
города Пятигорска и устойчивого социально-
экономического развития города Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей.

Показатели решения задач 
подпрограммы 1

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

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  1  составит  2600,00  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 500,00 тыс. рублей;
2019 год - 500,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей;
2022 год - 600,00 тыс. рублей.
бюджет города-курорта Пятигорска – 2600,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 500,00 тыс. рублей;
2019 год - 500,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей;
2022 год - 600,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Достижение  показателей  до  значения
индикаторов,  установленных  в  приложении
1: 
сокращение  количества  обращений  граждан
и  юридических  лиц,  связанных  с
необходимостью формирования комфортных
условий  проживания  на  территории  города-
курорта  Пятигорска  средствами
архитектурного  благоустройства  и
озеленения;
доля  молодых  семей,  проживающих  на
территории  города-курорта  Пятигорска,
признанных  в  установленном  порядке



нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий, 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 ходе  реализации подпрограммы 1 предусматривается  организация  и
проведение следующих основных мероприятий:

1)  выполнение  отдельных  функций  в  области  строительства  и
архитектуры;

в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия,
в том числе:

развитие застроенных территорий;
иные  мероприятия  в  целях  выполнения  других  обязательств  органов

местного самоуправления.
2) улучшение жилищных условий молодых семей;
в  рамках  указанного  основного  мероприятия  осуществляется

предоставление  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение
(строительство) жилья.

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных
функций в области строительства и архитектуры» предполагается:

организация  и  проведение  открытого  аукциона  на  право  заключения
договора о развитии застроенной территории города-курорта Пятигорска,  а
также заключение договора по результатам аукциона;

подготовка  и  утверждение  проектов  застроенной территории,  включая
проект межевания застроенной территории;

контроль  за  исполнением  инвесторами  обязательств  в  соответствии  с
заключенным договором.

В  рамках  реализации  основного  мероприятия  «Улучшение  жилищных
условий молодых семей» предполагается:

организация  деятельности  по  признанию  граждан  нуждающимися  в
жилых помещениях с целью включения в список участников программы;

предоставление  социальных  выплат  на  приобретение  жилья
экономического  класса  или  строительство  индивидуального  жилого  дома
экономического класса.

Основные  мероприятия  подпрограммы  1  направлены  на  решение
основных задач подпрограммы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1,
исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются



в приложении 4 программы.
Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



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

муниципальной программы города-курорта  Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры» (далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы 2

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

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

Соисполнители 
подпрограммы 2

нет

Участники подпрограммы 
2

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задачи подпрограммы 2 организация  мероприятий  по
благоустройству  территории  города-курорта
Пятигорска; 
создание  эффективного  механизма
обеспечения информацией населения города-
курорта  Пятигорска  о  реформе  жилищно-
коммунального хозяйства;

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

доля  жалоб  по  вопросам  благоустройства
территории  города-курорта  Пятигорска,  в
общем количестве жалоб по сфере жилищно-
коммунального хозяйства;
сокращение  количества  обращений  граждан
и  юридических  лиц,  связанных  с
необходимостью  разъяснения  нормативных
правовых  актов,  направленных  на
реформирование  жилищно-коммунального
хозяйства.

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 - 2022 годы

Объемы и источники Объем  финансового  обеспечения



финансового обеспечения 
Подпрограммы 2

подпрограммы  2  составит  383  310,08  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 75 868,36 тыс. рублей;
2019 год – 76 860,43 тыс. рублей;
2020 год - 76 860,43  тыс. рублей;
2021 год - 76 860,43 тыс. рублей;
2022 год - 76 860,43 тыс. рублей.
бюджет  города-курорта  Пятигорска  –
383 310,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 75 868,36 тыс. рублей;
2019 год – 76 860,43 тыс. рублей;
2020 год - 76 860,43  тыс. рублей;
2021 год - 76 860,43 тыс. рублей;
2022 год - 76 860,43 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
2

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
доля  жалоб  по  вопросам  благоустройства
территории  города-курорта  Пятигорска,  в
общем количестве жалоб по сфере жилищно-
коммунального хозяйства;
 сокращение количества обращений граждан
и  юридических  лиц,  связанных  с
необходимостью  разъяснения  нормативных
правовых  актов,  направленных  на
реформирование  жилищно-коммунального
хозяйства.

В ходе  реализации подпрограммы 2 предусматривается  организация  и
проведение следующих основных мероприятий:

1) Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального
хозяйства;

в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация
следующих мероприятий:

организация  уличного  освещения,  в  том  числе  электроснабжение,
техобслуживание и устройство;

организация и содержание мест захоронения;
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда;
прочие мероприятия по благоустройству территории города, в том числе

включающие в себя комплекс мер по следующим направлениям:
строительно-ремонтные  работы  и  благоустройство  территории  Ново-



Пятигорского озера,  обеспечение безопасности людей на водном объекте в
период купального сезона;

содержание  озера  «Провал»,  надзор  за  его  техническим  состоянием,
ведение технической документации;

изготовление  металлоконструкций;  содержание  «Вечных  огней»
архитектурно-художественная подсветка.

2)  Проведение  мероприятий,  направленных  на  информационное
сопровождение деятельности, в том числе мероприятий по информированию
населения  о  реформе  жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  включающих  в
себя  выездные  семинары-совещания  с  собственниками  помещений
многоквартирных  домов,  размещение  информации  на  официальном  сайте
города-курорта  Пятигорска  www.pyatigorsk.org  и  в  газете  «Пятигорская
правда».

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 2, отражаются в приложении 54 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

(далее – подпрограмма 3)

Сферой  реализации  подпрограммы  3  является  управленческая  и
организационная  деятельность  Муниципального  учреждения  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации
г. Пятигорска»),

Управление  реализацией  подпрограммы  3  осуществляется  МУ
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных
Положением о  муниципальном  учреждении  «Управление  архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  администрации города
Пятигорска»,  утвержденным  решением  Думы  города  Пятигорска  от
19.12.2013 № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на
использовании  программного  метода,  развитии  и  оптимальном
использовании  навыков  сотрудников  МУ  «УАСиЖКХ  администрации  г.
Пятигорска»  и  сотрудников  других  структурных  подразделений
администрации  города  Пятигорска,  являющихся  соисполнителями
программы. Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

1)  Обеспечение  реализации  Программы,  механизм  которого
предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»;

2)  Осуществление  функций строительного  контроля  и  деятельности  в
сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B6493E8C4377AF19E93035F757140A969982D8A4074C9431F30B8666A1B4E7A0597CaEfDG




ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
 градостроительства, строительства и архитектуры»  

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и  показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 8 9 10 11 12 13

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

I. Цель 1 "Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем" 

1. процентов 100 100 100 97 95

I. Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и  улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 "Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска"

1.1. единиц 18 17 16 15 14

Задача 2 "Обеспечение жильем молодых семей"

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

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

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 _________ № _______;

Пфп - площадь жилищного фонда, расположенного на территории,в 
отношении которой принято решение о развитии

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

Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» от   _____________г. № ________



Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

1.2. процентов 0 0 0 0 0.92

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

Определяется по формуле: Сдоля= (Сож/Спр,) *100% , где Сдоля– доля 
молодых семей, проживающих на территории города-курорта 

Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;  Сож – количество молодых семей, 

проживающих на территории города-куррта Пятигорска, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий,и в результате реализаци программы улучшивших жилищные 
условия; Спр – общее количество молодых семей, проживающих на 

территории города-курорта Пятигорска, 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 



Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

II. Цель 2 "Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства" 

2. процентов 100 100 100 100 100

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

Задача 1 "Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска"

2.1. процентов 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25

Задача 2 "Создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-курорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства"

2.2. единиц 150 149 148 147 146

Доля территорий общего пользования, на которых выполнены 
мероприятия по благоустройству  в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами

Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» от   _____________г. № ________

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

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   ________________ № _______

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

Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» от   _____________г. № ________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунальногохозяйства,
 градостроительства, строительства и архитектуры»  

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

1 2 3 4

ежегодно

по мере необходимости

Вид муниципального 
правового акта города-

курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового 
акта города-курорта Пятигорска

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия муниципального 
правового акта города-курорта Пятигорска

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»

Постановление администрации 
города Пятигорска

О проведении конкурса на право заключения договора о 
развитии застроенных территорий

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации г. 
Пятигорска»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунальногохозяйства,

 градостроительства, строительства и архитектуры»  

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Программа всего, в том числе: 147,209.22 148,201.29 148,201.29 148,201.29 148,301.29
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 147,209.22 148,201.29 148,201.29 148,201.29 148,301.29

средства местного бюджета*** 147,209.22 148,201.29 148,201.29 148,201.29 148,301.29

147,209.22 148,201.29 148,201.29 148,201.29 148,201.29

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Иные источники финансирования, в т.ч. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 средства внебюджетных источников финансирования 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.  I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
подпрограмма всего, 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00

средства местного бюджета 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

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

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

средства государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

1.1.

всего 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

средства местного бюджета 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

в т.ч. предусмотренные:

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1.2.

всего 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

средства местного бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

в т.ч. предусмотренные:

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2. II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,         75,868.36            76,860.43            76,860.43            76,860.43            76,860.43    

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 75,868.36 76,860.43 76,860.43 76,860.43 76,860.43

средства местного бюджета 75,868.36 76,860.43 76,860.43 76,860.43 76,860.43

75,868.36 76,860.43 76,860.43 76,860.43 76,860.43

2.1.

всего 75,698.36 76,690.43 76,690.43 76,690.43 76,690.43

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 75,698.36 76,690.43 76,690.43 76,690.43 76,690.43

средства местного бюджета 75,698.36 76,690.43 76,690.43 76,690.43 76,690.43

в т.ч. предусмотренные:

75,698.36 76,690.43 76,690.43 76,690.43 76,690.43

2.2.

Основное мероприятие "Выполнение отдельных 
функций в области строительства и 
архитектуры"

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

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей»

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

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

Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на информационное 
сопровождение деятельности»



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

2.2.

всего 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

средства местного бюджета 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

в т.ч. предусмотренные:

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

3.

подпрограмма всего,         70,840.86            70,840.86            70,840.86            70,840.86            70,840.86    
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86

средства местного бюджета 70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86

70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86 70,840.86

3.1.

всего 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90

средства местного бюджета 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90

в т.ч. предусмотренные:

29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90 29,703.90

3.2.
всего 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96

средства местного бюджета 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96

в т.ч. предусмотренные:

41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96 41,136.96

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

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

Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятельности 
в сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства»

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



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

* 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 4
к муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунальногохозяйства,

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм  программы 

№ п/п

Срок

1 2 3 4 5 6
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Программа всего

I. Цель 1 "Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем" 

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

Задача 1 "Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска"

1.1. 2018 2022

Задача 2 "Обеспечение жильем молодых семей"

1.2. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 2018 2022

II. Цель 2 "Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства" 

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

Задача 1 "Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска"

градостроительства, строительства и архитектуры»  

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) подпрограммы 

программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Связь с  индикаторами 
достижения целей 

программы и 
показателями решения 
задач подпрограммы 

программыначала 
реализации

окончания 
реализации

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

Основное мероприятие "Выполнение отдельных функций в области 
строительства и архитектуры"

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

Пункт 1.1. Приложения 1 к 
Программе

Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города 

Пятигорска»

Пункт 1.2. Приложения 1 к 
Программе



№ п/п

Срок

1 2 3 4 5 6

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) подпрограммы 

программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Связь с  индикаторами 
достижения целей 

программы и 
показателями решения 
задач подпрограммы 

программыначала 
реализации

окончания 
реализации

2.1. 2018 2022

Задача 2 "Создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-курорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства"

2.2. 2018 2022

Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области 
жилищно-коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

Пункт 2.1. Приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение деятельности»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

Пункт 2.2. Приложения 1 к 
Программе
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