
Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от _____________2015 г. №____________ 
 

Приложение  2 
к муниципальной программе  
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие  
культуры» 

 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 
подпрограммы 
программы 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

программа подпро
грамма 

Нап

равл

ение 
расх

одов 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

программа 
города-курорта 
Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие 
культуры», всего 

   Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 
 
Соисполнитель: 
Муниципальное 

14120,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81544,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73598,40 73818,78 89239,76 94911,82 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Подпрограмма 
«Реализация 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
памятников 
культурно-
исторического 
наследия»  
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие 
культуры»,всего 

05 1  Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 
 
Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 

 6752,15   960,00  



жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 

1.1 Установка 
(устройство) 
мемориальных 
досок и других 
мемориальных 
(памятных) 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска  

05 1 2590 Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 

 4752,15     

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
ремонта, 
восстановление и 
реставрация 
наиболее значимых 
и находящихся в 
неудовлетворитель

ном состоянии 
воинских 
захоронений, 
памятников и 
мемориальных 
комплексов, 
увековечивающих 
память погибших в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 

05 1 2591 Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 

 2000,00     



1.3 Капитальный 
ремонт здания 
памятника истории 
и культуры 
регионального 
значения(Здание 
Центральной 
детской 
библиотеки им. 
С.В. Михалкова и 
Детской 
худождественной 
школы, ул. 
Кирова,68) 

05 1  Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

    960,00  

2  Подпрограмма 
«Реализация 

мероприятий по 
сохранению и 
развитию 
культуры» 

муниципальной 
программы  города-

курорта 
Пятигорска 

«Сохранение и 
развитие 

культуры», всего 

05 2  Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 
 
Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 
 

14120,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66981,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65787,95 
 
 

66008,33 
 
 

80469,31 
 
 

87101,37 
 
 



Администрация 
города 
Пятигорска» 
 

2.1. Обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

 

05 
 
 

2 
 
 

1127 
 
 

Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 
 
 

31606,85 31733,14 31865,37 31865,37 31865,37 

2.2 

 

 

 

 

 

 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

05 
 

 

2 
 
 

2581 
 

Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 
 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.3 Компьютеризация 
библиотечных 
процессов и 
укрепление 
материально-
технической базы 

05 2  Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

     4150,00 



2.4 Осуществление 
капитального и 
текущего ремонта 
зданий и 
помещений 
муниципальных 
учреждений 

 

78 
 

05 

2 
 
2 

0301 
 

2151 

Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

435,72     
 

14460,98 

 
 

16943,04 

2.5 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
дворцов, домов 
культуры и других 
организаций 
исполнительских 
искусств 

05 
 
 

2 
 
 

1128 
 
 

Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 
 
 

24400,62 24484,81 24572,96 24572,96 24572,96 

2.6 Мероприятия по 
подготовке и 
проведению в 
городе-курорте 
Пятигорске 
празднования 70-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов 

 

05 2 2570 Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 
 
 
 

 2031,42     



2.7 Организация 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
привлечение 
жителей города к 
культурно-
досуговой 
деятельности 
(городские 
праздники) 

05 
78 

2 
2 

2583 
0101 

Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 
 
Соисполнитель: 
Администрация 
города 
Пятигорска 

 
12885,00 

8842,60 9470,00 9470,00 9470,00 9470,00 

2.8 
Мероприятия на 
проведение 
реконструкции 
МБУК КТ 
«Городской дом 
культуры №1»( в 
том числе ПСД) 

78 2 0902 Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

800,0      

III  Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Сохранение и 
развитие 
культуры » и 
общепрограммны

е мероприятия  
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Пятигорска 

05 3  Ответственный 
исполнитель: 
Муниципальное 
 учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 
 
Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 

 7810,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7810,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7810,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7810,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7810,45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Сохранение и 
развитие 
культуры»,всего 

образования 
администрации 
г. Пятигорска» 

3.1 Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 
города 
Пятигорска 

05 3 1001 Ответственный 
исполнитель 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 4543,21 4543,21 4543,21 4543,21 4543,21 

3.2 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учебно-
методических 
кабинетов, 
централизованны

х бухгалтерий, 
групп 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебных 
фильмотек, 
межшкольных 
учебно-
производственны

х кабинетов, 
логопедических 
пунктов 

05 3 1130 Соисполнитель: 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
образования 
администрации 
г. Пятигорска» 

 3267,24 3267,24 3267,24 3267,24 3267,24 

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                                                                                                                                   В.Г. Косых 


