


Цели формирования и исполнения 
программного бюджета 

ЗАДАЧА1 

ЗАДАЧА2 

ЗАДАЧА3 

3 2 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЦЕЛЬ 

      Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 

эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), 

то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение 

заданного результата. 



Структура бюджета города Пятигорска по 
«программному» принципу 

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

ПРОГРАМНЫЕ И НЕРПОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НЕПРОРГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ 

на содержание 

Думы города 

Пятигорска, 

Контрольно-

счетного органа 

города 

Пятигорска, 

управление 

муниципальным 

имуществом 

5  

программ 
социаль-

ной 
направленн

ости 

4  

программы 
обеспечения 

условий 
жизне-

деятель-
ности  

1  

программа 
поддержки 

предприним
ательства,  
развития 
курорта и 
туризма 

2 
программы 
повышения 
эффектив-

ности 
управления 

муници-
пальными 
активами 



Показатели прогнозирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города 

Пятигорска 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый 
год и плановый период осуществляется на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и  общих 

подходов к планированию доходов консолидированного бюджета 
Ставропольского края 

105 

104,5 

104,3 

Индекс 
потребительских 
цен % 

106,8 

107,7 

108,5 

Коэффициент 
роста поступлений 
НДФЛ   % 

2015 

2016 

2017 

* % к предыдущему периоду  



Основные параметры бюджета 
 города Пятигорска 

Оценка 2014  2015 2016 2017 

ДОХОДЫ: 
3 375 3 522 3 315 3 462 

  4,4% -5,9% 4,4% 

в том числе 

собственные 
1 443 1 628 1 452 1 523 

12,8% -10,8% 4,9% 

безвозмездные 
1 932 1 894 1 863 1 939 

-2,0% -1,6% 4,1% 

РАСХОДЫ 
3880   3 667     3 383     3 505    

  -5,5% -7,7% 3,6% 

в том числе собственные 
               1 940       1 773      1 653      1 705    

-8,6% -6,8% 3,1% 

ДЕФИЦИТ -505 -145 -68 -43 



1 931

57%

1 102

33%

342

10%
384

11%

1 244

35%

1 894

54%

Безвозмездные 

поступления 

Налоговые 

доходы 

 Прогноз 2014 год План 2015 год 
млн. руб. 

Неналоговые 

доходы 

Структура доходов бюджета города-
курорта Пятигорска



Налог на доходы 
физических лиц 

46,8% 

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества 

11,1% 

Налоги на 
совокупный доход 

14,8% 

Земельный налог 
8,2% 

Налог на 
имущество 

физических лиц 
3,4% 

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 
9,3% 

Другие доходы 
6,4% 

Структура собственных доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска в 2015 году

1 628      
млн. руб. 



2014
2015

584,5 760,9 

232,5 
179,2 

294,6 240,4 

108,9 
133,7 

76 
58,3 

44,7 151,1 
102,4 

103,9 

Структура собственных доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска в 2015 году

Другие доходы 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 

Налоги на совокупный 
доход 

Доходы от использования 
муниципального 

имущества 

Налог на доходы 
физических лиц 



Муниципальные программы 
 города Пятигорска в 2015 году 

 

3 млрд. 

604 млн. 

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Молодежная политика 

Сохранение и развитие культуры 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры 

Экология и охрана окружающей среды 

Безопасный Пятигорск 

Управление финансами 

Модернизация экономики , развитие курорта и туризма 

Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения 

Открытость и эффективность деятельности 
администрации 



Прогнозируемый размер средней зарплаты 
отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений бюджетного сектора экономики  

Динамика индикативных 
значений соотношения 

средней заработной платы 
по категории работников и 

средней заработной платы в 
Ставропольском крае, % 2013 2014 2015 2016 2017 

2015 2016 2017 отчет прогноз прогноз прогноз прогноз 

Средняя заработная плата в 
Ставропольском крае       20 665 22 360 22 360 25 790 27 982,5 

темп роста         8,2% 0,0% 15,3% 8,5% 

Заработная плата работников 
муниципальных учреждений 
культуры 73,7 82,4 91,2 12100 14512 14711,2 21251 25520 

темп роста         19,9% 1,4% 44,5% 20,1% 

Заработная плата педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 

85 90 95,42 

15862 17888 18134 23211 26700,9 

темп роста         12,8% 1,4% 28,0% 15,0% 



Муниципальные публичные обязательства 
города Пятигорска 

Наименование  Получатели 

Численность 

получателей 

Сумма млн. руб. 

оценка 

2014 2015 2016 2017 

Социальные выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилья молодим семьям 

молодые семьи 

72 семьи  в 

рамках  

подпрограммы 

2015-2017гг 

    7,049       7,049       7,049       7,049   

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

лица, замещающие должности муниципальной 

службы города-курорта Пятигорска 
3 

    0,129       0,129       0,129       0,129   

Ежемесячная денежная выплата  

отдельным категориям  

пенсионеров 

граждане РФ, достигшие возраста 80 лет и старше; 

супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и 

участника ВОв, имеющий (ая) право на предоставление 

мер социальной поддержки в соответствии со ст.21 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены 

их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 

другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 

группы) 

2014г-5479                                               

2015г-5450 

  20,520     19,620     19,620     19,620   

Ежемесячная денежная выплата  

заслуженным работникам 

народного хозяйства РФ, 

РСФСР (СССР) 

заслуженные работники народного хозяйства 

РФ, РСФСР (СССР) 2014г-9                                               

2015г-6 

    0,058       0,034       0,034       0,034   

Ежемесячная денежная выплата 

участникам боев за город 

Пятигорск 

участники боев за город Пятигорск и члены их 

семей 
2014г-15                                               

2015г-12 
    0,336       0,288       0,288       0,288   

Единовременная денежная 

выплата ко Дню Победы 

участники и инвалиды Вов (1941-1945 г.г.), 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны 500 

    1,000       1,000       1,000       1,000   



Направление расходов 

 

Сумма 

средств 

местного 

бюджета 

Сумма 

федеральных 

и краевых 

средств 

   Переселение граждан из аварийного  жилищного 

фонда  

  Строительство детского сада ул. Школьная , 

вместимостью на 280 мест 

 Строительство детского сада ул. Маршала 

Бабаджаняна и ул. Петра I, вместимостью на 160 мест 

  Строительство детского сада ул. Малиновского, 

вместимостью на 280 мест 

   Строительство детского сада в п. Энергетик, 

вместимостью на 100 мест 

ИТОГО 

2,3 

1,6 

2,8 

6,1 

3,3 14,2 

52,2 

34,2 

54,2 

116,8 

16,1 271,7 

Привлечение средств на условиях 
софинансирования в 2015 году



Дорожный фонд города Пятигорска

Доходы формирующие 

дорожный фонд -  13,9 млн. руб. 

Направления расходования -  

167,9 млн. руб. 



Объем муниципального долга 
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Объем муниципального долга 
РОСТ 

к 2017г.  

В             

2 РАЗА 



Аналитика ставок по муниципальным 
заимствованиям 

8,14 

11,8 
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Обслуживание муниципального долга 

4,9 
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0

5

10

15

20

25

30

35

2013 оценка 
2014 

прогноз 
2015 

прогноз 
2016 

прогноз 
2017 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

*рост долговой нагрузки к 2017 году в 2 раза приведет к 
росту расходов на обслуживание муниципального долга в 6,5 
раз  

РОСТ 

к 2017г  

6,5 
РАЗ 



МП «Развитие образования» 

Подпрограмма 
«Развитие системы 

дошкольного 
образования в 
городе-курорте 

Пятигорске»  

задача 

•обеспечение доступности  и повышение качества дошкольного образования 
через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного 
образования, развитие вариативных форм дошкольного образования 
 

задача 

• укрепление и развитие материально-технической 
базы дошкольных образовательных учреждений 

задача 

• совершенствование кадрового потенциала и 
социальная поддержка педагогических кадров 

8792 
воспитанника 

• 37 детских 
садов 

820  

доп. мест 

• 3 вновь 
вводимых 
детских 
сада 

12 
воспитанников 

• Группы 
семейного 
воспитания 

21 
воспитанник 

• Обучение 
детей 
инвалидов 
на дому 

38 
воспитанников 

 

•Группы 
кратковременного  и 
полного 
пребывания в 
школах 

 

196 
воспитанников 

• Частный 
детский сад 

612 млн. руб. 



МП «Развитие образования» 

Подпрограмма 
«Развитие 

системы общего  
образования в 
городе-курорте 

Пятигорске» 

задача 

•Обеспечение  доступности образования для всех категорий обучающихся, 
совершенствование системы работы с одаренными детьми 
 

задача 

•модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных 
учреждений 

задача 

•создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 

задача 
•сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

задача 

•развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан 
 

29  

муниципаль
ных школ 

2 
негосударст

венных 
общеобразо
вательных 

учреждения 

организация 
дистанционног
о образования 

детей-
инвалидов, 

обучающихся 
на дому 

 

Организация 
бесплатного 

горячего 
питания 

школьников 

Организац
ия отдыха 

и 
оздоровле
ния детей 

в 
каникуляр
ное время  

Организац
ия 

трудовой 
занятости 
школьнико

в в 
каникуляр
ное время 

Благоустр
ойство 

школьных 
дворов 

Научно-
практические 
конференции, 

семинары, 
смотры, 

конкурсы, 
олимпиады с 
учащимися 

661 млн. руб. 



МП «Развитие образования» 

Подпрограмма 
«Развитие 

дополнительного 
образования в городе-
курорте Пятигорске»  

задача 

• Обеспечение доступности дополнительного образования детей 

 

задача 

• Создание условий для повышения качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования детей 

задача 

• Обеспечение системы дополнительного образования детей 
квалифицированными кадрами 

6 

учреждений 

  в области 
образования 

3  
учреждения 
в области 
культуры 

7 учреждений 
в области 

физической 
культуры и 

спорта 

Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей в 

каникулярное 
время  

Организация 
трудовой 

занятости в 
каникулярное 

время 

 Проведение 
соревнований, 

смотров, слетов, 
конкурсов и 

других 
мероприятий с 

учащимися 

149 млн. руб. 



МП «Развитие образования» 

Подпрограмма 
"Строительство, 
реконструкция 

объектов 
муниципальной 
собственности" 

задача 

• Расширение сети образовательных 
учреждений  

 

Строительство 
детского сада по 

ул. Маршала 
Бабаджаняна и 

ул. Петра 1, 
вместимостью 

160 мест 

Строительство 
детского сада 

ул.Малиновского
, вместимостью 

280 мест 

Строительство 
детского сада 
ул. Школьная, 
вместимостью 

280 мест 

Строительство 
дополнительног

о корпуса  
детского сада 

пос. Энергетик, 
ул. 

Подстанционная
,1 вместимостью 

100 мест 

 

Строительство 
школы по ул. 

Мира 187 (в том 
числе 

разработка 
ПСД) 

285 млн. руб. 



Муниципальная программа  
«Развитие образования» 

Подпрограмма 
«Дети-сироты»    

 задача 

• предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренных 
действующим законодательством 

задача 

• устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, 
приемная семья) 

задача 
• профилактика социального сиротства 

5 
муниципальных 

служащих 

•Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 
в области 
образования 

315 детей 

•Обеспечение 
деятельности 
комиссии по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав  

137 детей 

•Реализация 
переданных 
полномочий по 
выплате 
денежных 
средств на 
содержание 
ребенка опекуну 
(попечителю) 

100 детей 

•Реализация 
переданных 
полномочий по  
обеспечению 
бесплатного 
проезда детей-
сирот  

18 детей 

•Выплата на 
содержание 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
приемных 
семьях 

16 детей 

•Выплата 
единовременног
о пособия 
усыновителям 

17 млн. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 
«Оказание адресной 
помощи отдельным 

категориям граждан по 
ремонту жилых 

помещений, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования города-
курорта Пятигорска» 

 задача 

•улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

 

задача 

•улучшение условий проживания  ветеранов (инвалидов) боевых 
действий; родителей погибших участников боевых действий, 
постоянно проживающих на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

70 участников 
подпрограммы 

• ремонт жилых помещений, в 
которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны 

25 участников 
подпрограммы 

• ремонт жилых помещений, в 
которых постоянно проживают 
ветераны (инвалиды) боевых 
действий 

4,7 млн. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 
«Реабилитация 

инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, 

нуждающихся в 
реабилитации, на 

территории 
муниципального 

образования города-
курорта Пятигорска» 

 задача 

• осуществление социально-культурной реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 

 

задача 

• повышение уровня компьютерной грамотности 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 

3400 участников  
подпрограммы 

• мероприятия, посвященные Дню 
инвалида 

 

• фестивали художественного 
творчества инвалидов и детей-
инвалидов, обеспечение 
участия инвалидов в краевых 
культурных мероприятиях 

5 общественных 
организаций 

• субсидии городским 
общественным организациям 
инвалидов и ветеранов 

 

60 участников 
подпрограммы 

• Работа компьютерного класса 
для инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 

 

957 тыс. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 
«Социально-бытовое 

обслуживание 
населения города-

курорта Пятигорска» 

 задача 

• Создание условий для временного 
размещения в социальной гостинице 
на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию 

 

• Содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на 
безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

       За время работы социальной гостиницы в ней временно проживали жители города Пятигорска, 

пострадавшие в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также дети из 

опекунских семей – до момента получения ими собственного жилья, престарелые граждане – до момента их 

размещения в специализированные дома для престарелых, и иные граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.  

100 тыс. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 
«Социальная поддержка 

транспортного 
обслуживания на 

территории 
муниципального 

образования города-
курорта Пятигорска» 

 задача 

• транспортное обслуживание 
отдельных категорий граждан на 
территории города Пятигорска 

 

2200 чел (школьники, малоимущие 
граждане, пенсионеры) 

• предоставление права приобретения 
льготного месячного проездного билета 
(льготной активации электронной 
транспортной карты) для проезда в 
городском электрическом транспорте и в 
городском пассажирском автобусном 
транспорте участникам Подпрограммы 

221 чел. (участники и инвалиды 
ВОВ) 

• предоставление права бесплатного 
проезда в городском электрическом 
транспорте и в городском пассажирском 
автобусном транспорте участникам 
Подпрограммы 

 

10 млн. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 

 «Оказание адресной 
помощи отдельным 
категориям граждан 

города-курорта 
Пятигорска»  

 задача 

•оказание адресной помощи заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей, пенсионерам 
города-курорта Пятигорска 

 

 12 чел. заслуженные 
работники народного 
хозяйства РФ, РСФСР 

(СССР) 

• осуществление 
ежемесячной 
денежной выплаты в 
размере 400 рублей 

 5517 чел. пенсионеры, 
достигшие возраста 80 

лет и старше 

• ежемесячные 
денежные выплаты в 
размере 300 рублей 

14 чел. участники боев 
за город Пятигорск и 

члены их семей  

• осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в размере 
2000 рублей 

 

 

21,6 млн. руб. 



МП «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма 

«Доступная 
среда в городе-

курорте 
Пятигорске»  

задача 

• Обеспечение транспортной и информационной доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения города 

задача 

• Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых 
учреждениями города, для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих 
учреждениях 

задача 

• Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения города приоритетных объектов социальной и других 
сфер жизнедеятельности 

 

 170 участников подпрограммы 

• Предоставление инвалидам по 
слуху услуг по сурдопереводу 

 190 участников программы 

• Предоставление инвалидам-
колясочникам и инвалидам ВОВ 
транспортных услуг в 
«Социальном такси» 

431 тыс. руб. 



Муниципальная программа                  
«Молодежная политика» 

задача 

• формирование  системы  поддержки  инициативной  и талантливой 
молодежи города   

задача 

• реализация  инновационного   потенциала   молодых граждан  в   
интересах   социально-экономического развития города 

задача 

• вовлечение   молодежи    в    предпринимательскую деятельность,  
формирование  у  молодежи  навыков ведения бизнеса 

 

задача 

• вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных 
организаций города 

 5 городских 
мероприятий 

• проведение мероприятий по 
организации 
содержательного досуга с 
участием не менее 2,5 тысяч 
молодых граждан 

 более 2500 человек 
участников 

•  поддержка в организации игр 
Юниор-Лиги КВН, игр 
Пятигорской открытой лиги 
КВН города Пятигорска  

Более 1000 чел 
участников 

• участие коллективов, команд 
и отдельных исполнителей в 
городских и краевых 
фестивалях и смотр-
конкурсов художественного 
творчества 

• Студенческая весна 

 

 

Подпрограмма 

"Поддержка 
талантливой и 
инициативной 

молодежи 
города"  

495 тыс. руб. 



МП «Молодежная политика» 

задача 

• оптимизация системы патриотического воспитания  и допризывной 
подготовки  молодежи  города  

задача 

• повышение  качества  мероприятий   патриотической 
направленности, проводимых в городе для молодежи 

задача 

• создание    организационных,    методических    и материально-
технических  условий  для  подготовки молодежи  к  службе  в  рядах   
Вооруженных   Сил Российской Федерации и защите Отечества 

10 общегородских 
патриотических 

мероприятий 

• проведение 
патриотических 
мероприятий с 
молодежью  

850  участников 

• Проведение 
городского 
праздника «День 
призывника» 

 делегация              
45 человек 

• Поездка лучших 
юнармейцев города 
Пятигорска по 
местам боевой 
славы   

 

8 мероприятий ,       
≈ 6000 участников 

• Участие 
коллективов, команд 
и отдельных 
исполнителей в 
городских и краевых 
фестивалях и смотр-
конкурсов 
патриотической 
направленности 

 

 

Подпрограмма 

"Патриотическое 
воспитание и 
допризывная 

подготовка 
молодежи 
города» 

5,1 млн. руб. 



МП «Молодежная политика» 

задача 

 

• создание  системы   профессиональной   ориентации 

• молодежи 

 

задача 

• создание  условий  для  вовлечения   молодежи   в волонтерское  
движение,  обучение  и   подготовка волонтеров 

задача 

• профилактика  правонарушений  среди несовершеннолетних   граждан 
и молодежи,   проживающих    на территории города 

 

задача 

 

• создание     молодежного   информационного 

• пространства в городе 

 

700 участников 

• Проведение городского 
мероприятия 
«Посвящение в 
студенты» 

530 членов 
студенческих отрядов 

•вовлечение молодых 
граждан в деятельность 
студенческих отрядов; 

•подготовка 
педагогических кадров 
для работы в детских 
оздоровительных лагерях 

 

 6700 экз. печатной 
продукции 

•Издание печатной 
продукции и журнала 
«Лучшие выпускники 
города-курорта 
Пятигорска» 

 

10% доля молодежи - 
волонтеров 

• семинары – сборы для 
студенческого и 
учащегося актива города 
Пятигорска, 
занимающихся 
общественной 
деятельностью  

 

 

Подпрограмма 

"Информационное 
обеспечение и 

вовлечение 
молодежи города 

в социальную 
практику» 

887 тыс. руб. 



задача 

 

• Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и устойчивого развития культурного 
потенциала населения города-курорта Пятигорска 

 

Подпрограмма 

«Реализация мероприятий 
по сохранению и 

восстановлению памятников 
культурно-исторического 

наследия» 

МП «Сохранение и развитие культуры» 

Ремонт 14 памятников воинской славы в городе Пятигорске 

• Аллея героев Пятигорчан на пл. Ленина 

• Братская могила жертв фашистского террора  (в 1 км от Провала)  

• Мемориал «Вечная память павшим за родину» 

• Мемориал Воинского кладбища 1942 г. 

• Мемориал «Мы за родину пали, но она спасена» (СОШ №3)  

• Мемориал «Огонь вечной славы» (пл. Ленина) 

• Могила сержанта Золотых, погибшего в 1942 г. (у шоссе Пятигорск- Кисловодск) 

• Обелиск и Аллея Героев Пятигорска у Парка С.М. Кирова 

• Памятник «Комсомолия –Родина помнит» (СОШ №20) 

• Памятник партизанке Н. Попцовой (пр. Кирова 41) 

• Памятник погибшим в годы ВОВ (СОШ №6) 

• Памятник учащимся школы не вернувшимся с войны (ул. Комарова 7) 

• Памятник учителям и ученикам  школы № 19 погибшим в годы ВОВ 

• Парк победы, братская могила воинов Советской Армии погибших в годы ВОВ (п. 
Горячеводский) 

1 млн. руб. 



задача 

• обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам муниципальных 
учреждений культуры города Пятигорска 

задача 

• повышение привлекательности города-курорта Пятигорска, культурного 
уровня развития населения города, повышение его посещаемости как 
культурного центра Северного Кавказа 

задача 

 

• поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры 
города-курорта Пятигорска 

 

задача 

• сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой 
деятельности и любительского творчества, расширение спектра услуг в 
области культурно-досуговой деятельности 

задача 

• укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 
культуры города-курорта  Пятигорска 

Подпрограмма 

«Сохранение и 
развитие 

культуры» 

МП «Сохранение и развитие культуры» 

825 мероприятий в 
сфере культуры 

• организация 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
(городские 
праздники) 

101 
самодеятельный 

коллектив 

• участие 
творческих 
коллективов 
самодеятельности 
в региональных 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах,  

60 участников 
конкурса 

• проведение 
Международного 
юношеского 
конкурса 
пианистов 
им.В.И.Сафонова  

68,5 тыс. пользователей 

ЦБС: 
Центральная 

городская 
библиотека, 

 Центральная 
детская 

библиотека, 

 14 библиотек-
филиалов 

 

7 творческих 
коллективов 

4 дома  

культуры 

65,5 млн. руб. 



МП «Развитие физической культуры и 
спорта» 

Подпрограмма 

«Реализация 
мероприятий по 

развитию 
физической 

культуры и спорта» 

задача 

• обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 
всех слоев населения города 

задача 

• повышение мотивации граждан города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

задача 

 

• совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса, в том числе среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в городе 

 

спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Стадион 

«Центральный»  

 

 225 спортивных мероприятий, 
1500 участников краевых 

соревнований, 490 участников  
российских и международных 

соревнований  

• проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий по видам 
спорта среди всех слоев населения  

Футбольный клуб «Машук» 

• субсидии некоммерческим 
организациям на возмещение 
расходов связанных с подготовкой, 
организацией и проведением 
соревнований по футболу 

11,7 млн. руб. 



МП «Развитие физической культуры и 
спорта» 

Подпрограмма 

«Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

ремонт объектов 
спорта и 

устройство 
плоскостных 
сооружений» 

задача 

• Строительство Дворца спорта для 
систематических занятий физической культурой и 
спортом 

задача 

• Повышение уровня благоустроенности детских и 
спортивных  площадок на территории города 

Предпроектные 
работы 

• Проведение научно-
исследовательских 
археологических работ 
(разведок) на земельном участке 
под размещение Дворца спорта 

15 детских 
площадок 

• Устройство детских площадок 

2 спортивных 
площадки 

• Устройство  спортивных 
площадок 

5,3 млн. руб. 



МП «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства 

и архитектуры» 

Подпрограмма 

Развитие 
градостроительства, 

строительства и 
архитектуры, и 

улучшение 
жилищных условий 

жителей города-
курорта Пятигорска 

задача 

• Развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска 

задача 

• обеспечение жильем молодых семей 

задача 

 

• переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

≈ 24 семьи участников 
программы 

• Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске 

36 граждан                                   
1 аварийный 

многоквартирный дом  

• Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда  

24,5 млн. руб. 



МП «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства 

и архитектуры» 

Подпрограмма 

«Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства» 

задача 

• Создание эффективного механизма обеспечения информацией 
населения города-курорта Пятигорска о реформе жилищно-
коммунального хозяйства 

задача 

• организация мероприятий по благоустройству территории города-
курорта Пятигорска 

задача 

• повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения 

6746000 
кВт/ч 

•Организация 
уличного освещения, 
в том числе  
техобслуживание и 
устройство 

9 городских 
кладбищ 

•Организация и 
содержание мест 
захоронения 

Озера: 

 «Провал» 
«Новопятигорское» 

•Мероприятия по 
благоустройству 
территории города-
курорта Пятигорска 

≈ 500 обращений 
граждан 

•Информирование 
населения о 
реформе жилищно-
коммунального 
хозяйства 

М-н 
«Западный» 

•Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
города-курорта 
Пятигорска  

138,7 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Строительство и 
реконструкция улично-

дорожной сети в 
городе-курорте 

Пятигорске»  

задача 

• создание условий для повышения комплексной безопасности и 
устойчивости улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, 
включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование 
инженерного обустройства дорог 

задача 

• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 
сети автомобильных дорог 

задача 

• формирование на территории Пятигорска современных магистралей, 
обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким 
уровнем удобств, соответствующих требованиям международных и 
российских транспортных коридоров 

задача 
• повышение уровня сервисного обслуживания пользователей дорог 

Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети 

• Разработка ПСД на строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети 

• Реконструкция моста через реку Подкумок в районе х. 
Золотушка 

22,3 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

««Ремонт и содержание 
покрытия дорог, 

тротуаров,  
путепроводов, мостов,  

подвесных пешеходных  
и подземных переходов 

в городе-курорте 
Пятигорске»  

задача 

• повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов для осуществления 
круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания 
пользователей 

59000 м2 

• Устройство и 
ремонт 
асфальтобето
нного 
покрытия улиц 
города 

6000 м2 

• Ремонт 
тротуаров 
города с 
асфальтобето
нным 
покрытием 

2067 м2 

• Ремонт 
покрытия 
трамвайных 
переездов 

192 485 м2 

• Ремонт дорог 
с гравийным 
покрытием 

4 п/перехода 

• Ремонт 
подземных 
переходов 

1869 м2 

• Ремонт  и 
содержание 
тротуаров 
улиц города из 
тротуарной 
плитки 

111,2 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Ремонт , содержание, 
восстановление 

ливневых канализаций и 
в городе-курорте 

Пятигорске»  

задача 

• повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов для осуществления 
круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания 
пользователей 

41 ливневая канализация 

• Содержание  ливневых  систем 

• Очистка и  ремонт ливневых систем 

 

 

10 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Диагностика, 
обследование и 

паспортизация улично-
дорожной сети» 

задача 

• обеспечение диагностики и обследования улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске 

задача 

• осуществление технического учета и паспортизации 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске 

задача 

• разработка проекта организации дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске 

564 дороги общего пользования местного значения 
города Пятигорска 

• Межевание полосы отвода и изготовление технических планов а/д общего пользования 
местного значения 

• Окончание паспортизации и изготовления технических планов улиц и дорог города 
Пятигорска 

 

10,4 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Ремонт дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым 
территориям 

многоквартирных 
домов» 

задача 

• повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

задача 

• приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям 

задача 

• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к 
дворовым территориям 

≈ 11 дворовых территории 
многоквартирных домов города 

Пятигорска 

• Обеспечение софинансирования  муниципального 
бюджета субсидий из бюджета Ставропольского края 

1,4 млн. руб. 



МП «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города – курорта 
Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в городе-курорте 

Пятигорске» 

задача 

• проведение активной профилактической работы с участниками 
дорожного движения по предупреждению нарушений порядка 
дорожного движения 

задача 

• улучшение условий дорожного движения и устранение опасных 
участков на улично-дорожной сети 

задача 

• поддержка детских и молодежных организаций и объединений, 
осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

4 
учреждения 

•смотр-конкурс по 
профилактике 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
"Законы дорог 
уважай!" 

850 ШТ. 

• содержание 
плоских 
дорожных 
знаков      

500 п. м. 

• устройство и 
ремонт 
искусственны
х дорожных 
неровностей 

26 
светофоров 

• содержание 
светофорных  
объектов   

 

7000 м. п. 

• ремонт и 
устройство 
ограждений 

39384 м2 

• нанесение 
дорожной 
разметки 

12,6 млн. руб. 



МП «Экология и охрана окружающей среды» 

Подпрограмма 

«Охрана окружающей 
среды и обеспечение 

экологической 
безопасности» 

задача 

• улучшение экологической ситуации в городе-курорте 
Пятигорске 

задача 
• совершенствование системы обращения с отходами 

задача 

• обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов 

задача 

• снижение негативного воздействия результатов 
жизнедеятельности на состояние городской среды и природных 
объектов 

Обращение с 
отходами 

•Охрана полигона ТБО 
по ул. Пожарского 

•Химический анализ 
сточных ( в том числе 
ливневых) и 
природных вод 

•Приобретение и 
установка контейнеров 
для сбора ТБО  

Охрана водных 
ресурсов 

•Берегоукрепительные 
работы на реке 
Подкумок  

•Содержание и ремонт 
ливневой канализации 
для защиты от ЧС 

Охрана лесов и 
зеленых насаждений 

•Мероприятия в 
области охраны, 
восстановления и 
использования лесов 

•работы по озеленению 
(ремонт зеленых 
насаждений, кошение 
газонов, валка 
(обрезка) сухих и 
аварийных деревьев)  

Улучшение гигиены 
окружающей среды 

•санитарно-
гигиенические 
истребительные 
акарицидные 
мероприятия 

•Компенсация затрат за 
услуги по утилизации и 
переработке ТБО 

Экологическая 
культура и 

экологическое 
информирование 

•Размещение 
материалов о 
природоохранной 
деятельности в СМИ  

•Организация 
субботников   

•санитарная очистка 
территории города 

209,3 млн. руб. 



МП «Экология и охрана окружающей среды» 

Подпрограмма 

«Ликвидация 
карантинного 

сорняка (амброзии) 
на территории 
города-курорта 

Пятигорска» 

задача 

• улучшение экологической ситуации в городе-курорте 
Пятигорске 

задача 
• совершенствование системы обращения с отходами 

задача 

• обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов 

задача 

• снижение негативного воздействия результатов 
жизнедеятельности на состояние городской среды и природных 
объектов 

274 
уведомления 

•Уведомление 
предприятий, организаций 
и учреждений о 
необходимости очистки 
собственных, 
закрепленных и 
прилегающих территорий 
от карантинных растений 

642 057 м2 

•Ликвидация карантинных 
растений (амброзии) 
химическим способом 

2500 ед.  

•Распространение среди 
населения города 
Пятигорска наглядной 
агитации (листовок, 
обращений, плакатов и 
т.п.)  

Более 300 
участников 

•Организация и проведение 
экологических акций по 
ликвидации амброзии с 
корнем ручным способом 
на территории города 
Пятигорска, с участием 
Советов общественности и 
жителей города 
Пятигорска 

2 млн. руб. 



МП «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата» 

Подпрограмма 

«Развитие малого и 
среднего  

предпринимательства в 
городе-курорте 

Пятигорске» 

задача 

•Привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 
действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной 
поддержки 

задача 

•практическое содействие продвижению продукции малых и средних 
предприятий на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки 

задача 

•обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности 

500 информационных 
сообщений 

• Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2 обучающих 
семинара, 30 

обучающих пособий 

• Оказание 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Выставка «Город 
мастеров» 

• Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в области 
ремесленной 
деятельности 

400 тыс. руб. 



МП «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата» 

Подпрограмма 

«Развитие курорта и 
туризма в городе-

курорте Пятигорске» 

задача 

•Разработка новых туристических маршрутов и формирование 
конкурентоспособного туристского продукта 

задача 

•увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-
технической базы 

задача 

•модернизация существующих средств размещения и создание туристической 
инфраструктуры 

Участие в 2 
профильных форумах 

- выставках 

• Разработка и продвижение 
курортно-туристического 
продукта города Пятигорска 

Организация форума 
выставки  в Пятигорске 

• Рекламно-информационная 
деятельность по продвижению 
курорта Пятигорска 

Инвестиционные проекты 
«Новопятигорское озеро», 
санаторно-туристический 

комплекс «Плаза»               
Комплекс санаториев на юго-

восточном склоне Машука  

• Продвижение инвестиционных 
проектов 

370 тыс. руб. 



МП «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата» 

Подпрограмма 

«Защита прав 
потребителей в городе-

курорте Пятигорске  
годы» 

задача 

• Содействие повышению правовой грамотности и 
информированности хозяйствующих субъектов и 
населения города-курорта Пятигорска в вопросах защиты 
прав потребителей 

задача 

• Формирование навыков рационального потребительского 
поведения 

≈ 4500 ед. плакатов и брошюр 

• Просвещение и информирование 
потребителей в сфере 
потребительского рынка 

100% уровень устранения 
нарушений по случаям 
адресного обращения 

• Профилактика и пресечение 
правонарушений в сфере защиты 
прав потребителей 

75 тыс. руб. 



МП «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата» 

Подпрограмма 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности 
города-курорта 

Пятигорска» 

задача 

•  совершенствование системы учёта потребляемых энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями 

задача 

•снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 
воды 

задача 

•снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и 
сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг 

задача 

 

• повышение эффективности энергопотребления путем внедрения 
современных энергосберегающих технологий и оборудования 

 

92 
муниципальных 

учреждения 

• Мероприятия по выполнению 
рекомендаций 
энергопаспортов 

20 
муниципальных 

учреждений 

• Установка новых и замена 
старых окон  

92 
муниципальных 

учреждений 

• Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 

8,8 млн.руб. 



МП «Безопасный Пятигорск» 

Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

населения, обеспечение 
пожарной безопасности 

муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 

профилактика 
правонарушений  в городе-

курорте Пятигорске» 

задача 

• обеспечение безопасности на муниципальных объектах и в местах с 
массовым пребыванием людей 

задача 

• повышение безопасности и защищенности населения и территории города Пятигорска  от угроз 
природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города Пятигорска 

задача 

• профилактика правонарушений,  предупреждение террористической и 
экстремисткой деятельности, повышение бдительности жителей города 

задача 

 

• создание условий для обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка в городе  Пятигорске 

 

73 учреждения 

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

более 77 тыс. 
обращений 

• Обеспечение 
деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской 
службы  и 
системы 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по единому 
номеру «112» 

более 1000 
вызовов 

• Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
поисковых и 
аварийно-
спасательных 
учреждений  
города-курорта 
Пятигорска 

82 учреждения 

• Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
муниципальных 
учреждений 
города-курорта 
Пятигорска 

2 специальных 
мероприятия 

• Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них и молодежи 

21,9 млн.руб. 



МП «Безопасный Пятигорск» 

Подпрограмма 

«Поддержка казачества 
в городе-курорте 

Пятигорске» 

задача 

•Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране 
общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с 
терроризмом 

задача 

•Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности 
по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в 
городе Пятигорске 

задача 

•Создание условий для участия казачьей молодежи города Пятигорска в мероприятиях военно-
патриотической направленности -  спортивных играх, конкурсах и соревнованиях 

•Организация и 
проведение фестиваля 
национальных культур 

 

•Приобретение оргтехники, 
материально-технических  
средств, приобретение и 
изготовление форменной 
одежды для 
муниципальной казачьей 
дружины 

•Проведение ремонтных 
работ в помещениях, 
используемых казачьими 
обществами 

1300 членов казачьего 
общества 

•Мероприятия по 
развитию, военно-
патриотического 
воспитания казачьей 
молодежи в г. Пятигорске, 
по развитию духовно-
культурных основ 
казачества,  

 

1,04 млн.руб. 

Подпрограмма 

«Укрепление 
межнациональных 

отношений и повышение 
противодействия 

проявлениям 
экстремизма в городе-
курорте Пятигорске» 

задача 

•формирование условий для  продуктивного взаимодействия межнационального сообщества 
города Пятигорска 

задача 

•формирование системы информационного обеспечения деятельности участников 
подпрограммы в сфере укрепления межэтнических отношений городского сообщества, 
повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска 

задача 
•создание инфраструктуры для проведения мероприятий по профилактике экстремизма, 
радикализма и терроризма в городском сообществе 



МП «Управление финансами» 

Подпрограмма 

«Повышение 
долгосрочной 

сбалансированно
сти и 

устойчивости 
бюджетной 

системы города-
курорта 

Пятигорска» 

задача 
• развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города 

задача 

• повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и  
развитие налогового потенциала города 

задача 
• создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов 

задача 
• обеспечение исполнения расходных обязательств города в полном объеме 

задача 
• эффективное управление муниципальным долгом города 

42,1 млн.руб. 

• Формирование резервного фонда 
администрации  и резервирование 
средств на исполнение расходных 
обязательств города-курорта 
Пятигорска 

• Своевременное и полное погашение 
долговых обязательств  по погашению 
муниципального долга города 



МП «Повышение открытости и 
эффективности деятельности 

администрации города Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Повышение  
открытости  и 

эффективности 
деятельности  
отраслевых  

органов 
(структурных 

подразделений) 
администрации  

города  
Пятигорска  и 

противодействие 
коррупции» 

задача 

• информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о 
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска 

задача 
• внедрение системы «Открытый Пятигорск» 

задача 

• повышение результативности деятельности и ответственности 
муниципальных служащих администрации города Пятигорска 

задача 

• внедрение системы оценки эффективности деятельности муниципальных 
служащих 

задача 

• совершенствование   механизмов    противодействия коррупции  в  органах   
местного   самоуправления города-курорта Пятигорска 

21,8 млн.руб. 

•Информирование 
населения о 
деятельности 
администрации 
города Пятигорска и 
о реализации 
приоритетных 
направлений 
социально-
экономического 
развития 

• Установление 
системы 
критериев и 
показателей 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

•Внедрение 
критериев оценки 
качества реализации 
систем выявления и 
профилактики 
коррупционных 
рисков в структурных 
подразделениях 
администрации 
города Пятигорска 

• Разработка 
проектов 
социальной 
рекламы и 
печатной 
продукции 
антикоррупционно
й направленности 

• Оптимизация 
расходов на 
содержание 
органов 
муниципального  
управления 



МП «Повышение открытости и 
эффективности деятельности 

администрации города Пятигорска» 

Подпрограмма 

«Снижение 
административных 

барьеров, оптимизация и 
повышение качества 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
городе-курорте 

Пятигорске на базе 
многофункционального 
центра предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»» 

задача 
• развитие МФЦ в городе-курорте Пятигорске 

задача 

•упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими 
лицами муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна» 

задача 

•повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и 
условиях получения государственных и муниципальных услуг 

задача 

•формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг и регулярное его проведение 

задача 

• предоставление возможности оплаты государственных и муниципальных 
услуг 

31,5 млн.руб. 

43 окна                                
на 214 тыс. жителей 

• Организация 
деятельности МФЦ и  
дополнительных окон 
приема заявителей, 
создание 
дополнительных  
удаленных офисов 
МФЦ 

• Информирование 
получателей 
муниципальных услуг о 
возможностях 
предоставления 
муниципальных услуг 
по принципу «одного 
окна» в МФЦ 

• Проведение 
мониторинга качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

202 услуги 

• Расширение перечня 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
многофункциональным 
центром 



Доля программного финансирования в 
бюджете города-курорта Пятигорска 

 

Расходы в рамках программ 

Внепрограммные расходы 

2010  17,5% 

2011 17,9% 

2012  29,5% 

2013 38,8% 

2014 80% 

2015 98% 



 
Бюджетные инвестиции  

на 2015-2017 годы 
 

Строительство  детских садов: 

1 ул. М.Бабаджаняна и ул. Петра1, 
на 160 мест 

2014 

2 ул. Школьная, на 280 мест 2014 

3 ул. Малиновского, на 280 мест 2014 

4 п. Энергетик, на  100 мест  2015 

5 ПСД на строительство школы на 
500 мест 

2015 

6 
Строительство 
электроподстанции  м/н 
"Западный" 

2015 

Строительство  спортивных 
площадок и устройство 

плоскостных сооружений 

2015  

Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети: 

7 Реконструкция моста через р. 
Подкумок в районе х. Золотушка 

2015 

8 
Разработка ПСД на строительство 
и реконструкцию улично-
дорожной сети 

2015-
2017 

2015 - 350,6 млн.руб. 

2016 – 22,3 млн.руб. 

2017 – 22,3 млн.руб. 



Докладчик Карпова Виктория Владимировна, 

Заместитель главы администрации города Пятигорска 


