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| Редакционная 
колонка | 

Профессиональные кадры 
и новые технологии — 
ответ на вызовы времени

| День знаний |

Около 19 тысяч 
пятигорских ребят 
вчера перешагнули 
порог школы. Из 
них более 2,5 тысяч 
сделали это впервые 
в жизни. Их на 
торжественных 
линейках, 
посвященных 
Дню знаний, 
приветствовали 
особенно. Впереди 
счастливые 
одиннадцать лет. 
Новые друзья, знания, 
впечатления! 
Праздником 1 
сентября является 
и для учителей 
и родителей. 
Поздравления они 
принимали целый 
день. С теплыми 
словами напутствия 
к ним обратился 
и глава города Лев 
Травнев, который 
побывал на линейке в 
СОШ № 5 
им. А. М. Дубинного. 

СПОРТ:

Забеги 
по маршруту

[стр. 4]

ЮЦИАНСКАЯ 
ОСЕНЬ:
Под гитару 
и саксофон 
прощались с летом

[стр. 4]

| Под контролем депутатов |

В Пятигорске состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос 
подготовки профессиональных кадров в сфере пассажироперевозок. В нем 
приняли участие представители администрации города и автошкол.

| Транспорт |

Водителей автобусов — 
на целевое обучение

ЧЕЛОВЕК 
ГОДА-2017:
Счастлив 
заниматься 
любимым делом 
в родном городе
[стр. 2]

Согласно программе «Формирование современной городской среды» 
продолжается ремонт дворовых территорий. Участок у дома 
на улице Московской, 68 преобразился до неузнаваемости. Здесь 
работы практически завершены. Оценить сделанное и пообщаться 
с жителями дома прибыли заместитель председателя Думы 
Пятигорска Олег Маркелов и депутат Думы Семен Маршалкин вместе 
с заместителем начальника территориальной службы в микрорайоне 
Белая Ромашка Ириной Солодиловой. 

Радио 
Пятигорска

плюс

CУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Уютные дворы 
для комфортной жизни

Они дарят свет, тепло и энергию

БЛАГОУСТРОЙСТВО:

Спецтехника 
на транспортных 
артериях

[стр. 2]

В СВОЕМ вступительном слове заведующий 
отделом транспорта и связи администрации 
столицы СКФО Сергей Пономарев отметил, 

что город готов пойти на то, чтобы за свой счет об-
учать водителей на категорию D. «Если у человека 
есть желание работать на общественном транспор-
те, но нет денег на курсы, мы можем взять это на 
себя», — добавил С. Пономарев.

Представители автошкол, в свою очередь, рас-
сказали, что сегодня обучение на категорию D даже 
можно назвать нерентабельным для них. Группы на-
бираются по 2-3 человека. За годы бывает так, что 
и 10 учеников нет. А при этом зарплаты препода-
вателям, содержание здания и автопарка и налоги 
никто не отменял. Однако, если муниципалитет бу-
дет формировать для них специальные группы, это 
может быть полезным всем заинтересованным сто-
ронам.

Возник другой вопрос — как сделать так, чтобы 
получивший водительское удостоверение человек 
не уехал сразу на заработки. Ведь сегодня Пяти-
горск, как и все города с такой численностью на-

селения, не может конкурировать с мегаполисами 
в вопросах оплаты труда.

Как рассказал начальник правового управления 
администрации столицы СКФО Дмитрий Маркарян, 
выход из этой ситуации есть и он довольно простой. 
«Все новое — это хорошо забытое старое. Компа-
нии-пассажироперевозчику нужно будет заключать 
целевой договор с кандидатом на должность во-
дителя. В документе нужно прописать, что чело-
век после прохождения бесплатного для него обу-
чения обязуется отработать определенный срок. А в 
случае невыполнения данного пункта — возместить 
расходы на его подготовку», — отметил Д. Маркарян.

Помимо подготовки новых кадров, ведется актив-
ная работа с уже существующими. Так, например, 
в одной из автошкол города действуют специаль-
ные курсы, на которых водителям общественного 
транспорта доносят новую информацию в законо-
дательстве, рассказывают, как вести себя с пасса-
жирами, и др.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

— Люди довольны ремонтом, — вырази-
ли мнение большинства жителей Валентина 
Пудова и Евдокия Ященко. — Приятно, ког-
да у дома порядок, новый асфальт, аккурат-
ные подходы к подъездам. Отремонтированы 
ступени при спуске во двор. Теперь есть пан-
дус для детских и инвалидных колясок, уста-
новлены красивые скамейки и урны у каждо-
го подъезда. 

В ходе осмотра депутаты отметили и неко-
торые недочеты. К примеру, прокладка элек-
трического кабеля для освещения придо-
мовой территории над каждым подъездом 
произведена, но осветительные приборы пока 
не установлены и т.д. После устранения заме-
чаний за дальнейшим благоустройством дело 
не станет: жители готовы посадить цветы на 
клумбах, следить за порядком и беречь свой 
двор. 

Благоустроенный по программе двор мно-
гоквартирного дома № 2, корпус 2 по про-
спекту Калинина посетили депутаты Всеволод 
Аджиенко и Валерий Кардаш. Здесь ремонт 
подходит к завершению. Основные работы по 
замене асфальтового покрытия дороги и пе-
шеходной зоны выполнены — установлены но-
вые бордюры, постелен асфальт, обустроены 
зоны отдыха, цветники и клумбы, места для 
сушки белья, скамейки. Председатель домо-
вого комитета Галина Родина выразила бла-
годарность подрядной организации, которая 
проводила работы. Благоустройство двора 
еще не окончено: предстоит уложить асфальт 
возле первого подъезда, в торце дома, на пе-
шеходной дорожке вдоль детского сада «Бу-
ратино»; отремонтировать проезд к пятому 
корпусу дома; вывезти бетонные обломки и 
камни; распланировать зеленые зоны напро-
тив шести подъездов и завезти грунт. Не оста-
вят без внимания оборудование подходов к 
зонам отдыха напротив третьего и девятого 
подъездов. Появится также вечернее освеще-
ние, а позже во дворе планируется установка 
новой детской площадки. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

В СООТВЕТСТВИИ с заключенными кон-
трактами на данном участке выполнены 
работы по ремонту самой дворовой тер-

ритории и проезда к ней с учетом всех условий 
и требований программы. Жители дома тоже в 
стороне не остались. Их активное участие в ре-
монте — финансовое и трудовое — также пошло 
на пользу территории. На общем собрании соб-

ственников дома было принято решение спла-
нировать место под парковку. Сегодня она уже 
в действии. Силами жильцов проведен суббот-
ник по благоустройству двора: покрашены опо-
ры на бельевой площадке, скамейки и малые 
архитектурные формы на детской площадке, га-
зовые трубы и металлические элементы у вхо-
дов в подъезды, проведена уборка территории.

Уважаемые ветераны и работники 
нефтегазовой отрасли Ставрополья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

На протяжении многих лет нефтяной и газовый комплекс яв-
ляется одним из локомотивов развития региона, основой его 
экономической стабильности и энергетической безопасности. 

Сегодня многотысячный коллектив ставропольских нефтяни-
ков и газовиков — это команда профессионалов высокого уров-
ня, способных решать ответственные задачи и отвечать на вызо-
вы времени.

Воплощая на территории края амбициозные, высокотехноло-
гичные проекты по добыче, переработке и транспортировке сы-
рья, предприятия отрасли не только пополняют бюджет, но и ак-
тивно участвуют в реализации многочисленных социальных 
программ.

Уверен, что у нашего сотрудничества впереди самые светлые 
перспективы и новые взаимовыгодные начинания.

Искренне желаю всем работникам отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в работе и новых свершений!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех мусульман 

Ставрополья с праздником Курбан-байрам!
Он напоминает о важности духовного совер-

шенствования через сострадание и милосердие, 
через искреннюю любовь и уважение к ближним. 
Во все времена эти нравственные принципы по-
могают людям чувствовать свою общность и един-
ство.

Пусть праздник Курбан-байрам будет светлым 
и радостным! Пусть он принесет в сердца гармо-
нию, поможет укрепить согласие и мир на нашей 

земле!
От души желаю вам здоровья и 

благополучия! 
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники нефтяной, 
газовой и топливной 

промышленности! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Значение вашего труда переоценить 
невозможно. Энергия, свет, тепло — за 
этими важнейшими для современно-
го общества ресурсами стоят ваш вы-
сокий профессионализм, трудолюбие, 
колоссальная ответственность, стрем-
ление сделать жизнь соотечественни-
ков комфортной и безопасной. 

Спасибо за преданность профессии, 
активное участие в развитии нашего 
города, за бесперебойную и безава-
рийную работу! Желаю всем тружени-
кам отрасли новых успехов, отличного 
настроения, крепкого здоровья и се-
мейного счастья! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые мусульмане Пятигорска!
Примите самые сердечные поздравления 

и добрые пожелания в Курбан-байрам! 
Мир, милосердие, забота о ближнем, радость обще-

ния, дружба, бескорыстие, духовный рост и душевное 
равновесие — об этих непреходящих ценностях, общих 
для всего человечества, напоминают эти торжества. 

Уверен, мусульмане Пятигорска и всего Северно-
го Кавказа и впредь будут вносить достойный вклад 
в плодотворный межнациональный и межконфесси-
ональный диалог, в укрепление культурных и нрав-
ственных ориентиров, в духовное и патриотическое 
воспитание нашей молодежи. Вместе мы готовы сде-
лать нашу общую Родину еще сильнее и прекраснее! 

Желаю каждому дому мира, счастья, тепла и бла-
гополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Праздник мира и согласия

 Сегодня нефтяная и газовая 
промышленность являются 
основой экономики России 
и формируют почти четверть 
валового внутреннего продукта 
и две трети экспортных 
доходов федерального 
бюджета, а также создают 
спрос на высокотехнологичное 
оборудование. В первое 
воскресенье сентября Россия 
отметит День работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Статус 
государственного он получил 
1 октября 1980 года по указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Это праздник всех, кто связал 
свою судьбу с нелегкой професси-
ей геологов, буровиков, разработ-
чиков, строителей, транспортников, 
технологов и множеством других не-
фтяных и газовых специальностей.

Газ является неотъемлемой ча-
стью жизни современного чело-
века. Более полувека в домах и 
квартирах жителей города-курор-
та горит огонек голубого топли-
ва, приносящий тепло в каждую 
семью. Датой рождения Пятигор-
ского газового хозяйства можно 
считать 1961 год, когда из треста 
«Газводосвет» было выделено под-
разделение «Пятигорскгоргаз».

Первыми в Пятигорске получи-
ли газ жители дома № 66 по ули-
це Октябрьской. Это случилось  
25 февраля 1961 года. Двумя дня-
ми позже газифицировали еще  
24 квартиры в доме № 47 на той 
же улице. А 7 апреля газ пришел 
на молочный завод. Газовое хо-
зяйство курорта развивалось бы-
стро. Большое внимание уделялось 
строительству уличных сетей и дво-
ровых вводов. В отдельные годы 
оно достигало 20—30 км. Пятигорск 
одним из первых в крае закончил 
газификацию существующего жи-
лого фонда и в дальнейшем зани-
мался только новым жильем. Сей-
час уровень снабжения природным 
газом в окружной столице один из 
самых высоких в крае.

Нефтегазовая промышленность 
в настоящее время играет наибо-
лее важную роль для экономиче-
ского развития страны, т. к. она 
считается наиболее конкурентоспо-
собным сегментом производства на 
мировой арене. При этом текущее 
состояние нефтегазовой отрасли 
России открывает возможности по 
дальнейшему развитию комплекса. 
Россия как крупнейший игрок на 
газовом и один из ведущих на не-
фтяном рынке с каждым годом су-
щественно прибавляет в росте эко-
номических показателей за счет 
нефтегазового производства.

Надо сказать, что постоянное 
развитие технологий, рост миро-
вой конкуренции на нефтегазо-
вом рынке ставит перед отрас-
лью новые задачи. Они связаны 
с внедрением современных ме-
тодов управления, добычи сырья, 
его глубокой переработки, охраны 
окружающей среды. Нет никаких 
сомнений в том, что высокопро-
фессиональные кадры, передо-
вые технологии, проверенные вре-
менем традиции помогут достойно 
ответить на все вызовы времени.

Западные санкции — финансо-
вые и технологические — постави-
ли перед нефтегазовой отраслью 
ряд задач по импортозамеще-
нию. Государственную программу 
в данной сфере предполагается 
реализовывать в несколько этапов 
вплоть до 2020 года. 

ПОЧЕТНЫМ гостем праздника стал начальник 
департамента аппарата полпреда Президен-
та РФ в СКФО Владимир Надыкто. В начале 

торжества воспитанники единственного в Пятигорске 
кадетского класса внесли штандарт школы. Апло-
дисментами собравшиеся встретили главных героев 
праздника — первоклассников. Парами, взявшись за 
руки, с воздушными шарами они прошли по кругу вме-
сте со своими первыми в жизни учителями. Заиграл 
гимн Российской Федерации, мероприятие открыто. 

— Вот и закончилось лето. Надеюсь, вы хорошо отдо-
хнули. Ведь теперь с 1 сентября у вас начинается боль-
шая серьезная работа. Желаю всем успехов, добросо-
вестной учебы, новых знаний. Родителям — терпения, 
учителям — мудрости. Пусть этот учебный год будет 
плодотворным. В добрый путь! — отметил Лев Травнев. 

Гостеприимно поприветствовала гостей праздника 
и тех, кто стал уже семьей, — учеников и коллег — ди-
ректор СОШ № 5 Валентна Почуева. 

— Настало время вернуться к занятиям. Сегодня 
чудесный праздник творчества и вдохновения. 1 сен-
тября — начало нового этапа в жизни наших юных 
граждан. Милые первоклассники, вы открываете для 
себя мир знаний. Пусть этот день вам запомнится на-
всегда!

С чувством трепета вслушивались в каждое произ-
несенное слово не только первоклашки, но и выпуск-
ники. Для них эта школьная линейка — последняя. С 
улыбкой и слезами на глазах они перешептывались, 
вручали цветы родным учителям, приветствовали ма-
лышей, которым только предстоит пройти их путь.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ура! Школа!
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |
Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный 
редактор НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

ХОДИТ СПЕСЬ, 
НАДУВАЮЧИСЬ

Цитата из стихотворения  
А. К. Толстого «Спесь» (1856):

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин 

с четвертью,
Шапка-то на нем во целу 

сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено,
А и зашел бы Спесь к отцу 

к матери,
Да ворота некрашены!

Как только Федор Егорыч стал 
директором, к нему пришла 
спесь, та самая, про которую ска-
зано: «ходит спесь, надуваючись» 
(В. Карбовская, Павлин).

МАМОН. 
СЛУЖИТЬ МАМОНЕ

Мамона или мамон у некоторых 
древних народов — название бо-
жества богатства; упоминается в 
Евангелии: «Не можете служить 
Богу и мамоне» (Матф., 6, 24). 
Возникшее отсюда выражение 
«служить мамоне» употребляется 
в значении: заботиться о богат-
стве, о материальных ценностях, 
предаваться грубым, чувственным 
наслаждениям. Слово «мамон» в 
просторечии получило значение: 
утроба, брюхо, живот.

Печатай скорее; не ради славы 
прошу, а ради мамона (А. С. Пуш-
кин, Письмо П. А. Вяземскому  
20 декабря 1823 г.).

— Им, ракушкам, жить хочет-
ся, а ты, простофиля, ими ма-
мон с утра до вечера набиваешь  
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Ка-
рась-идеалист).

СКОТИНИН
Действующее лицо комедии 

Д. И. Фонвизина «Недоросль» 
(1783), тип невежественного и 
грубого помещика-крепостника, 
фамилия которого характеризует 
его скотскую природу. Имя его 
стало нарицательным для людей 
подобного типа.

Времена Простаковых и Скотини-
ных миновались давно (И. А. Гонча-
ров, Обломов, 1, 9).

ПУП ЗЕМЛИ
В талмудическом фольклоре 

в центре мира находится Пале-
стина, в центре Палестины — Ие-
русалим, в центре Иерусалима 
— храм, в центре храма — святое 
святых (алтарь), а в центре его — 
камень перед ковчегом завета. С 
этого камня, который бог бросил 
в море, началось мироздание. По 
другой версии, бог закрыл этим 
камнем отверстие бездны, во-
дного хаоса. Это средневековое 
представление встречается и в 
памятниках древней русской ли-
тературы — в «Беседе трех святи-
телей», в «Хождении в Иерусалим 
игумена Даниила». В духовном 
стихе «О книге голубиной» гово-
рится, что в Иерусалиме — «пуп 
земли» (И. Порфирьев, История 
русской словесности, ч. 1, Казань, 
1897, с. 314). Переносно выраже-
ние «пуп земли» употребляется 
иронически, как характеристика 
кого-нибудь, кто неосновательно 
считает себя центром, основной 
силой чего-либо.

— [Сережа] что-то последнее 
время зазнался — да, да! На 
самом деле решил, что он, по-
нимаешь ли, пуп, как говорится, 
земли… (Ю. Трифонов, Студен-
ты, 25).

БЕЛАЯ ВОРОНА
Выражение это, как обозначе-

ние редкого, резко отличного от 
остальных человека, дано в 7-й 
сатире римского поэта Ювенала 
(середина I в. — после 127 г. н. э.):
Рок дает царства рабам, 

доставляет пленным триумфы.
Впрочем, счастливец такой 

реже белой вороны бывает.

| Человек года-2017 |

Счастлив заниматься 
любимым делом 
в родном городе
Владислав Тимошенко — директор туристической компании 
«Ладья», отмеченной неоднократно призами и званиями за 
активное привлечение туристов в наш город и формирование 
привлекательного имиджа КМВ. Сотрудники фирмы под его 
руководством проводят огромную работу, чтобы родной город 
Пятигорск ассоциировался не просто с курортом, но и становился 
известным туристическим центром. Для этого компания 
регулярно проводит семинары и вебинары для партнеров из 
других регионов, участвует в международных и российских выставках, создает интернет-проекты для 
популяризации нашего города. Благодаря комплексным программам по приему гостей «Ладьи» Северный 
Кавказ превращается в любимое место отдыха для многих путешественников со всей страны. 
Владислав Тимошенко — участник конкурса «Человек года-2017» в номинации «Курорт и туризм».

ТЕМОЙ, открывшей встречу, 
стал туризм. Было отмече-
но, что она близка всем 

трем представленным городам и 
что туристический бизнес занима-
ет достойное место в структуре их 
экономических отношений. В на-
чале беседы Г. Чижов поделился 
своими впечатлениями от недав-
них путешествий по Северному 
Кавказу и попросил руководите-
лей присутствовавших турфирм 
рассказать о том, как они ведут 
свой бизнес и принимают гостей. 
Разговор начала индивидуальный 
предприниматель Анастасия Бог-
данова из Северной столицы. Она 
рассказала, что работает в сфере 
туризма более 10 лет, но само-
стоятельную компанию открыла 
только два года назад. Специ-

ализируется ее фирма на выездах 
за рубеж. «Минувший кризис дал 
моему делу толчок. Я начала ра-
ботать на ресурсах и аудитории 
закрывшихся туроператоров. При-
обрела большую базу клиентов и 
стала сбывать пакеты услуг», — 
сказала А. Богданова. Предпри-
ниматель призналась, что никакой 
рекламой не пользуется, а про-
двигает бизнес в Интернете. Толь-
ко 30% клиентов ее фирмы явля-
ются жителями Санкт-Петербурга, 
в основном же к ней обращаются 
москвичи, белорусы, латыши и ли-
товцы. Секрет ее успеха — деше-
вые туры за рубеж.

Руководитель туристической 
фирмы «Гранд-Тур» Инна Павло-
ва из Пятигорска сообщила, что 
акцент в своей деятельности сде-

лала на туры внутри страны и до-
вольна своей работой. Недавно ее 
фирма стала активно предлагать 
путешествия по Великому шелко-
вому пути, который исторически 
проходит по территории республик 
Северного Кавказа. Тур знакомит 
гостей с обычаями и традициями 
жителей региона, позволяет по-
лакомиться блюдами кавказской 
кухни. На вопрос ведущего, не ме-
шает ли агентам туристического 
бизнеса государство, обе ответили 
отрицательно. Инна Павлова, на-
против, поблагодарила сотрудни-
ков городской администрации за 
организацию обучающих меро-
приятий. На вебинаре были обсуж-
дены и другие темы. 

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Бизнес-школа |

В Пятигорске состоялся 
обучающий вебинар «Бизнес 
идет к вам». В нем приняли 
участие индивидуальные 
предприниматели и 
действующие компании 
на территории Санкт-
Петербурга, Ставрополя 
и Пятигорска. Ранее 
интернет-разговоры уже 
состоялись с Ростовом-на-
Дону и Невинномысском. 
Участники мероприятия 
и в этот раз в свободном 
режиме обменивались 
опытом и информацией. 
Ведущим вебинара был 
директор ЧОУ ДПДО «Играя, 
развиваем» Георгий Чижов 
из Санкт-Петербурга.

НАПОМНИМ, из краевого и муници-
пального бюджетов на второй этап 
большого ремонта направлено по-

рядка 221 млн. рублей: на эти средства 
должны быть отремонтированы 34 автодоро-
ги общего пользования местного значения. В 
перечень объектов, частично или полностью 
вошедших в список, включены как основные 
автомагистрали города, так и небольшие, но 
оживленные улицы.

На данный момент завершены работы на 
улицах Широкой (от площади Вазгена до 
Первой Бульварной), Иглина, Коллектив-

ной, Комарова (на участке от улицы Мира 
до Хладокомбината), Университетской (от 
Малыгина до проспекта Калинина), Паль-
миро Тольятти, Дзержинского (от проспекта 
Кирова до площади Ленина). Новое асфаль-
тобетонное покрытие появилось и в переулке 
Курганном, соединяющем улицы Комарова и 
Розы Люксембург. Сейчас на этих объектах 
подрядчик устраняет замечания, убирает 
строительный мусор, обустраивает заезды 
во дворы жилых домов и предприятий, плюс 
идет установка ограждений и дорожных зна-
ков, нанесение разметки. 

Продолжается ремонт улицы Мира — от 
улицы Украинской до улицы Ессентукской и 
от Малыгина до Комарова, здесь в эти дни 
завершается установка бордюрного камня. 

Отфрезерован под укладку асфальта уча-
сток улицы Ермолова, подготовлены также 
улицы Воровского и Больничная. 

На проспекте 40 лет Октября бригады 
рабочих приступили к замене дорожного 
покрытия межрельсового пространства. Вы-
полнять эти работы можно только в ночное 
время и вручную — так как днем здесь интен-
сивное движение электро- и автотранспорта. 

Преимущественно в темное время суток 
работают ремонтники и на улице Теплосер-
ной. Здесь уже заменили стенки и днище 
лотка для сброса дождевых вод вдоль трам-
вайной линии, завершают восстановление 
разрушенных подпорных стен. 

Ведутся работы и на бульваре Гагарина — 
от озера Провал до санатория им. Кирова: 
откос усилен железобетонной стеной, уста-
навливаются бордюрный камень и тротуар-
ная плитка. 

Кстати, качество асфальта проверяется в 
лаборатории: покрытие здесь тестируют на 
прочность, истираемость, водопоглощение 
и т.д. 

Что касается ключевой магистрали Пяти-
горска — проспекта Калинина — запланиро-
ванный объем капитального ремонта здесь 
уже выполнен. Кроме того, на Калинина, а 
также на проспекте 40 лет Октября и улице 
Теплосерной будет произведена очистка и 
замена аварийных ливнеприемников. 

По словам инженера по надзору пяти-
горского МБУ «Управление капитального 
строительства» Александра Шелухина, в во-
просе контроля качества ремонтных работ 
существенную помощь оказывают активные 
горожане: ни одно замечание или жалоба 
не остается без ответа, специалисты опера-
тивно выезжают на место, фиксируют факты 
и следят за тем, как подрядчик исправляет 
брак.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

О стратегиях 
развития 

туристического 
бизнеса

| Благоустройство |

Спецтехника на транспортных артериях
На пятигорских дорогах идет ремонт одновременно в разных 
микрорайонах окружной столицы. На этой неделе техника 
активно задействована на крупных транспортных артериях: 
улицах Теплосерной, Мира, Ермолова, проспекте 40 лет Октября. 
Если в начале лета уложиться в график не позволяли затяжные дожди, 
то установившаяся в июле и августе сухая комфортная погода дала 
возможность наверстать упущенное. 

!

В ШКОЛЕ № 27 Пятигорска во 2 
«А» классе, классным руководи-
телем которого является Марина 

Савишина, родители услышали призыв 
с экранов телевизоров и страниц со-
циальных сетей собрать деньги, пред-
назначавшиеся на букеты, и перевести 
их тем, кому они действительно нужны, 
— акция «Дети вместо цветов».

Совместно с Советом женщин горо-
да Пятигорска инициативу класса под-
держала директор школы № 27, член 
городского Совета женщин, «Женщина 
года-2016» Татьяна Золотухина: «Это 
прекрасно, что в нашем сумасшедшем 
мире, где каждый думает о себе, нахо-
дятся люди, желающие помогать дру-
гим. А тем более торжествует гордость 
и радуется сердце, понимая, что иници-
атива исходит от родителей, у которых 
растут дети. Это значит, что будущие 
поколения познают доброту и мило-
сердие, научатся чувствовать не толь-
ко свою боль, но и боль окружающих». 
Вскоре эта акция проникла в сердца 
всей школы. 

Идея проекта зародилась три года 
назад в одной из московских школ, и 
сегодня каждый может помочь своим 
«букетом» детям с неизлечимыми забо-
леваниями по всей стране.

Куда отдать собранные средства, 
каждый класс решал самостоятельно. В 
свою очередь, 2 «А» перевел деньги на 
счет фонда помощи хосписам «Вера». 
На сегодняшний день фонд помогает 
более чем 20 региональным хосписам, 
где на попечении находятся неизлечимо 
больные.

«Если взрослого или ребенка нельзя 
вылечить, это не повод опускать руки, 
это не значит, что ему невозможно по-
мочь. Главное — принять участие в его 
поддержке, суметь понять, что ты смо-
жешь облегчить его страдания пусть хоть 
на мгновение. И это уже многое значит 
не только для больного, это многое зна-
чит и для того, кто позволил раскрыть 
свое сердце для боли других», — общее 
мнение родителей, детей и классного 
руководителя 2 «А» класса школы № 27. 

Юлия МАЛЬЦЕВА.

| Акция |

Дети вместо цветов

Новая школьная форма, белые рубашки, галстуки и банты, красочные рюкзаки 
и яркие дневники, звонкий детский смех, трогательные слезы родителей 
и, конечно же, цветы — все это неотъемлемая часть праздника, дающего 
старт новому учебному году.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как прокомментировала начальник 
управления образования администра-
ции Пятигорска Наталья Васютина, в 
этом году в Пятигорске 803 выпускника. 
Впереди у них важное испытание — ЕГЭ, 
пройдя его, они вступят во взрослую 
жизнь. Каждый выберет свою дорогу и 
в школу вернется, уже когда приведет 
своего ребенка в 1 класс. Это все потом, 
ну а пока они еще дети, и с наставле-
ниями к ним, как и ко всем ученикам, 
обратились родители. Пожелали яркой 
учебы, надежных друзей, успехов во 
всех начинаниях. 

Звучали песни, стихи, первоклашки 
рассказывали о себе и обещали хорошо 
учиться. Затем им вручили символичный 
ключ от знаний. Долгожданный первый 
звонок дали ученики 1 класса Алиса 
Обозина и Тимофей Севастьянов. 

Загадав желание, ребята выпустили 
разноцветные воздушные шары в небо. 

— Несмотря на то, что 1 сентября — не 

красный день календаря, для всех это  
праздник. Практически в каждой семье 
есть ребенок, который идет в школу. 
Будь то сын, дочь либо внуки, племян-
ники. И учителя ждут всегда этого дня, и 
ребята успевают соскучиться — канику-
лы ведь были самые длинные, три меся-
ца они не виделись с одноклассниками. 
Их ждут отремонтированные кабинеты, 
новые учебники, интересные предметы. 
Кстати, абсолютно все школы в этот раз 
успешно прошли приемки, все готовы к 
2017-2018 учебному году на сто процен-
тов, — поделилась в беседе с журнали-
стами Наталья Васютина. 

После линейки учеников всех классов 
ждал урок, темой которого была Россия. 
Занятие прошло в патриотическом клю-
че. Ребятам рассказали о символике 
государства, важных событиях, которые 
пережила наша страна в разные пе-
риоды, а также напомнили об истории 
праздника — Дня знаний. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ура! Школа!

РОДИЛСЯ Владислав Николае-
вич в 1977 году в Пятигорске. 
Окончил здесь же МБОУ СОШ 

№ 5. Получил два высших образования 
в Пятигорском политехническом ин-
ституте: одно по специальности «инже-
нер-технолог общественного питания», 
другое по направлению «Социально-
культурный сервис и туризм». Два года 
возглавлял турфирму «Геотур» при ин-
ституте. Затем по окончании аспиран-
туры был директором компании «Ме-
довые водопады». В молодости на его 

пути встречались люди, которые силь-
но изменили его жизнь. Такой была 
Татьяна Анатольевна Кольчугина. Она 
открыла для Владислава удивитель-
ный мир туризма, и он принял реше-
ние поменять специальность. Сейчас  
Т. А. Кольчугина продолжает препода-
вательскую деятельность и руководит 
одной из кафедр в ПГУ. В 2003—2004 
годах Владислав Николаевич работал 
редактором газеты «Туристический 
Кавказ», а уже в 2005-м воплотил меч-
ту своей жизни — учредил компанию 
«Ладья», которая специализируется на 

развитии внутреннего туризма и реали-
зации уникальных туристических про-
ектов. Владислав женат, воспитывает 
трехлетнего сына Илью. В свободное 
время увлекается фотографией.

СОЗДАНИЕ туристической ком-
пании — практически личная 
инициатива Владислава Нико-

лаевича. В ее продвижение он вложил 
все свои силы и способности. К неотъ-
емлемым качествам бизнесмена отно-
сится целеустремленность. Без его же-
лания и энергии такой большой проект 

вряд ли мог бы состояться. Учредителя 
компании также характеризует прозор-
ливость. У этого человека всегда есть 
свое понимание ситуации. Сотрудники 
его организации отмечают, что он ви-
дит чуть дальше, чем все остальные. 
Прозорливость сильно помогает ему в 
составлении планов дальнейшего раз-
вития компании. Владислав Николае-
вич относится к людям настойчивым, 
по-хорошему упрямым. Оглядываясь 
назад, он говорит, что подобен капи-
тану корабля дальнего плавания. Не-
поддельное чувство радости наполняет 

бизнесмена в разговоре о том, какой 
непростой путь им пройден и какого 
профессионального уровня достиг его 
бизнес.

Больших усилий стоило В. Тимо-
шенко и формирование коман-
ды. На сегодняшний день в «Ла-

дье» действует система внутреннего 
образования. Коллектив участвует во 
внешних и организует у себя обучаю-
щие тренинги и семинары. В их рамках 
желающих заняться туристическим 
бизнесом знакомят с особенностями 
региональных туристических центров, 
их основными агентами и инфраструк-
турой. В своих сотрудниках Владислав 
Николаевич ценит честность, компе-
тентность, коммуникабельность. Об-
учение специальности «экскурсовод» 
требует риторических навыков, арти-
стизма. На уроках мастерства гидов 
компания предоставляет возможность 
поучаствовать в оригинальных турах. 
На данный момент В. Тимошенко от-
мечает, что коллектив «Ладьи» сме-
шанный. В нее входят как опытные 
экскурсоводы и туроператоры, так и 
молодежь. 

«Владислав Николаевич — руково-
дитель с большой буквы, он сумел так 
построить работу, что все функции и 
задачи выполняются без напомина-
ний, — рассказывает начальник отдела 
внутреннего туризма Виктория Черняв-
ская. — Между тем, Владислав Никола-
евич всегда придет на помощь, чтобы 
разгрузить любой отдел при наплыве 
клиентов. У руководителя нет офици-
ально обозначенного дня приема, две-
ри его кабинета открыты всегда как для 
сотрудников, так и для тех, кто обра-
тился в компанию. Профессиональный 
подход к делу, активная жизненная 
позиция, требовательность в работе 
и, в первую очередь, к себе, челове-
ческое отношение к людям создали 
Владиславу Николаевичу заслуженный 
авторитет». Владислав Николаевич 
оперативен в решении самых различ-
ных вопросов, творчески и глубоко под-
ходит к реализации многочисленных 
задач, что позволяет на протяжении 
многих лет компании под его руковод-

ством занимать лидирующие позиции 
в рейтинге среди турфирм края.

КОМПАНИЯ В. Тимошенко в на-
стоящее время разрабатывает 
самобытные туры по Северно-

му Кавказу, занимается «выездным 
туризмом», т.е. предоставляет воз-
можности путешествовать за границу 
и осуществляет продажу курортно-са-
наторных путевок на КМВ. Таким об-
разом, бизнес «Ладьи» охватывает все 
туристические направления, которые 
представлены в Пятигорске. «Когда мы 
создавали компанию, — рассказывает 
Владислав Тимошенко, — мы постави-
ли себе задачу разработать программы 
и туры для людей, которые интересуют-
ся и хотят посетить Северный Кавказ. 
Мы акцент сделали на тот сегмент пу-
тешественников, которые приедут на 
КМВ не лечиться, а захотят посмотреть 
интересные места на Кавказе, хорошо 
отдохнуть и развлечься». 

Основной успех компании «Ладья» 
состоит в том, что на протяжении все-
го периода своего существования она 
продвигала туристические возможности 
города Пятигорска. Гости региона восхи-
щаются Кавказом и Пятигорском в част-
ности. Город красив и опрятен круглый 
год, обладает всей необходимой ин-
фраструктурой для отдыха и интересной 
историей. На Кавказе есть чем удивить 
путешественника и есть новые объекты, 
в отношении которых турфирма будет 
готовить программы по приему гостей.

В 2010 году «Ладья» получила одну 
из самых престижных федераль-
ных наград в области бизнеса 

— стала лауреатом премии «Компания 
года-2010» в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, которую проводит 
медиахолдинг «РБК». В 2012 году Ми-
нистерство курортов и туризма Став-
ропольского края признало «Ладью» 
лучшим туроператором. В прошлом и в 
этом году начальник отдела внутреннего 
туризма компании Виктория Чернявская 
была признана лучшим менеджером в 
сфере туризма в Ставропольском крае. 
В этой же компании работает и лучший 
экскурсовод края Людмила Шафрай. 
Осенью прошлого года компания «Ла-
дья» выиграла грант городской адми-
нистрации на создание туристического 
портала города. Задачей проекта явля-
ется демонстрация туристических воз-
можностей Пятигорска, показ событий 
культурной жизни. Портал предоставля-
ет возможность прямо с сайта сделать 
бронь отеля, санатория или экскурсии. 
В работе приняли участие многие фото-
графы, благодаря усилиям которых 
просто невозможно не влюбиться в 
Пятигорск. В июне этого года офици-
альный туристический сайт Пятигорска  
www.pyatigorsk.online начал работу и 
должен стать помощником номер один 
для туристов, собирающихся на отдых.

ПО СЛОВАМ В. Тимошенко, он 
счастлив заниматься любимым 
делом в родном городе и рабо-

тать с людьми, каждый из которых пре-
дан профессии. Владислав Николаевич 
выражает признательность городской 
администрации за высокую оценку де-
ятельности компании «Ладья» и за все 
усилия, которые она прикладывает для 
процветания Пятигорска как туристиче-
ского центра региона.

Олеся ЧУМАК.
Фото из архива В. ТИМОШЕНКО.
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ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ. 
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÆÅËÀÒÅËÅÍ.

Кадастровым инженером Бродским Александром Станиславовичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, 
стр. 2, pzkb@mail.ru, 8 (8793)33-74-82, № 5449.  

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:33:250520:38   

(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Георгиевская, 313 КК 26:33:250520    

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Логачева Марина Дмитриевна

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Георгиевская, 313 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2.      
«05» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
 строение 2, офис 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «04» сентября 2017 г. по 
«05» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» сентября 2017 г. по «05» октября 2017 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1,
  строение 2, офис 2.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
26:33:250520:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
проезд Лысогорский, 9    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 
участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

№  212 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код - MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 30.08.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
19,1 18,75 18,8 19,1

№ 150 Реклама

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены сервисы подачи заявлений:
 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
 о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществля-

ющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
 о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;
 о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособ-

ным гражданином.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсион-

ного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàñøèðÿåò ýëåêòðîííûå óñëóãè



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; 
тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков:

— с кадастровым номером 26:33:010203:35, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Мираж», участок 35. За-
казчиком кадастровых работ является Тишер Раиса Ильинична, адрес для связи: 
г. Пятигорск, ул. Ставропольская/Столбовая, д. 114/9, тел. 89084491996.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемо-
го смежного земельного участка: 26:33:010203:45 (край Ставропольский, г. Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Мираж», массив 1, участок 45), 26:33:010203:39 (край 
Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Мираж», массив 1, участок 
39), 26:33:010203:37 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Мираж», массив 1, участок 37), а также со всеми заинтересованными лицами (земле-
пользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых мо-
гут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале  
26:33:010203.

— с кадастровым номером 26:33:290217:22, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 1-й Юцкий спуск, гаражно-потребительский 
кооператив «Луч», гараж 22. Заказчиком кадастровых работ является Сатарин Василий 
Петрович, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Сергеева, д. 8, 
кв. 26, тел. 89283501676.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагае-
мых смежных земельных участков: 26:33:290217:23 (край Ставропольский, г. Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. 1-й Юцкий спуск, гаражно-потребительский кооператив «Луч», га-
раж 23), 26:33:290217:20 (край Ставропольский, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 1-й 
Юцкий спуск, гаражно-потребительский кооператив «Луч», гараж 20), 26:33:290217:21 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 1-й Юцкий спуск, гаражно-по-
требительский кооператив «Луч», гараж 21), а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 

которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале  26:33:290217.

— с кадастровым номером 26:33:070201:66, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Новопятигорский», гараж 
66. Заказчиком кадастровых работ является Матухнов Александр Павлович, адрес для 
связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 8, тел. 89880885046.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагае-
мых смежных земельных участков: 26:33:070201:65 (край Ставропольский, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, гаражный кооператив «Новопятигорский», гараж 65), 26:33:070201:67 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Новопятигор-
ский», гараж 67), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале  26:33:070201.

— с кадастровым номером 26:33:050428:16, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Швейник», массив 9, участок 16. 
Заказчиком кадастровых работ является Ем Дмитрий Валерьевич, адрес для связи: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, д. 35а, тел. 89283688287.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых 
смежных земельных участков: 26:33:050428:15 (край Ставропольский, г. Пятигорск, са-
доводческое товарищество «Швейник», массив 9, участок 15), а также со всеми заинте-
ресованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале  26:33:050428.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97)   10 
октября 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков 
на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о  
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана  принимаются  с 09 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г. № 216 Реклама

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË. 8 (8793) 33-03-78.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3590

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3884 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключе-

нию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3884, (далее — Регламент) 
следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.3.1 — 1.3.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу:
1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, пло-

щадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска»:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер телефона 

— автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-48-25.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса 
их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города—курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyаtigorsk.org».

1.2. Дополнить Регламент подпунктами 1.3.4. — 1.3.6. следующего содержания:
«1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационно-телекомму-
никационной сети» «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в администрации города Пятигорска осуществляется при:

1) личном обращении заявителя либо через представителя;
2) письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска и элек-

тронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административного регламента;
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска, официальных сайтах муници-
пального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений должност-

ных лиц администрации города Пятигорска ответственных исполнителей — специалистов муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска», участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту».

1.3. В пункте 2.2.2. слово «аукциона» заменить словом «конкурса».
1.4. В пункте 2.4.1. слово «аукциона» заменить словом «конкурса».

1.5. Пункт 2.5.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 05.12.1994, № 32, ст. 3302);

4) Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 29.01.1996, № 5, ст. 410);

5) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4148);

6) Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», № 51, 
15.03.2006);

7) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

9) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 г. № 
22-54 ГД (не опубликовано);

10) Решение Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 48-36 РД «О некоторых вопро-
сах реализации Федерального Закона «О рекламе» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда» № 215-217, 24.12.2013);

11) Постановление администрации г. Пятигорска от 14.04.2014 № 1103 (ред. от 04.04.2017) 
«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» («Пятигорская правда» № 62-64, 
19.04.2014);

12) Постановление администрации г. Пятигорска от 11.08.2015 № 3080 «Об утверждении типо-
вой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» («Пятигорская правда» 
№ 121, 15.08.2015)».

1.6. Пункт 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-

теля — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, — доверенность, 
выданная в установленном законом порядке;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки за-
явок (на бумажном носителе и на электронном носителе в формате RTF);

6) документы, подтверждающие внесение задатка».
1.7. Подпункт 4 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«4) Заявителю отказано в допуске к участию в торгах в случаях:
 а) непредставления документов, определенных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента;
б) наличия в представленных документах недостоверных сведений, исправлений;
в) несоответствия формы заявки требованиям конкурсной документации;
г) непоступление задатка на счет организатора торгов на дату рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе;
д) установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок, при условии, что по-

данные ранее заявки этим заявителем не отозваны».
1.8. В пункте 2.11.2. слово «аукциона» заменить словом «конкурса».
1.9. Раздел 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) через многофункыиональные центры.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявок;
2) вскрытие конвертов и рассмотрение заявок;
3) оценка заявок;
4) возврат задатков для участия в конкурсе;
5) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. Прием заявок.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наступление дня и времени начала приема заявок на участие в конкурсе, установленного конкурс-
ной документацией. 

 3.2.2. Заявка и приложенные к ней документы подаются в запечатанном конверте в Муници-
пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2., кабинет № 611.

 3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация конверта с 
заявкой и приложенных к ней документов в журнале входящей корреспонденции.

 3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является запись о регистра-
ции конверта с заявкой и приложенных к ней документов в журнале входящей корреспонденции.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
3.3. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наступление дня и времени вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
установленного в извещении о проведении конкурса.

3.3.2. Секретарь конкурсной комиссии непосредственно при проведении процедуры вскрытия 
конвертов обеспечивает получение на сайте Федеральной налоговой службы России выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

3.3.3. Заявки и приложенные к ним документы рассматриваются на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в извещении о 
проведении конкурса.

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги секретарь 
конкурсной комиссии обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя 
соответствующего уведомления.

3.3.5. Результатом настоящей административной процедуры является протокол вскрытия кон-
вертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, подготовка секретарем конкурсной комис-
сии уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе или о признании участником конкурса.

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является размещение 
протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте торгов и уведомление заявителей о принятом конкурсной комиссией решении.

3.3.7. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с из-
вещением о проведении конкурса втечение одного дня.

3.4. Оценка заявок.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наступление дня и времени оценки заявок, установленного в извещении о проведении конкурса.
3.4.2. В случае непредоставления заявителем сведений, содержащихся в едином государ-

ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, секретарь конкурсной комиссии направленет запрос в орган, в распоряжении которого 
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Федеральную 
налоговую службу России с целью получения выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в рамках 
межведомственного взаимодествия.

3.4.3. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией.
3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является протокол проведения 

конкурса.
3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является размещение 

протокола проведения конкурса на официальном сайте торгов и уведомление участников конкур-
са о принятом конкурсной комиссией решении.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется извещением о прове-
дении конкурса.

 3.5. Возврат задатков для участия в конкурсе. 
 3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, являются:
 — заявление об отзыве заявки; 
— протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок — для возврата задатков заявителям, не 

допущенным к участию в конкурсе;
 — протокол проведения конкурса — для лиц, участвовавших в конкурсе, но не победивших в нем.
 3.5.2. Результатом настоящей административной процедуры является списание денежных 

средств со счета организатора торгов.
 3.5.3. Способом фиксации результата административной процедуры является документ, под-

тверждающий списание денежных средств со счета организатора торгов.
3.5.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
3.6. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наступление даты заключения договора, установленной в конкурсной документации.
3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание начальни-
ком Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6.3. Результатом административной процедуры является направление победителю конкурса 
проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, под-
писанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвоением письму реги-
страционного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и 
направление (вручение) его заявителю.

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет:
1) подготовка и подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» проекта договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции составляет 2 рабочих дня;

2) направление победителю конкурса проекта договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции составляет 3 рабочих дня с даты подписания протокола проведения конкурса;

3) подписание победителем конкурса проекта договора осуществляется в десятидневный срок 
со дня получения проекта договора, но не ранее десяти дней со дня подведения итогов конкурса и 
предоставляется организатору конкурса».

 2. Приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 
к постановлению администрации г. Пятигорска 

от 28.08.2017 г. № 3590
Приложение 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности

Прием заявок


Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок  Не допуск заявителя к участию в конкурсе
 

Допуск заявителя к участию в конкурсе Возврат задатков для участия в конкурсе


Оценка заявок


Протокол проведения конкурса  Возврат задатков для участия 
в конкурсе 


Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО 

Приложение 2 
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 28.08.2017 г. № 3590
Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций по ЛОТу № _____,

подведение итогов которого состоится «___»__________ 20 ___ г.
1. Заявитель:
__________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме юридического 
лица, ФИО физического лица)

2. Адрес:
__________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
(юридического лица)
4. Паспортные данные:
__________________________________________________________________
(физического лица)
5. Телефон: __________________________________________________________________
(номер контактного телефона)
6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 
7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая за-

явка подана исключительно в целях приобретения права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

8. Подпись Заявителя (м.п.) ________________
 «____»_____20___г
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

23 СЕНТЯБРЯ 
на городскую ярмарку 

по реализации продовольственных 
товаров, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги. 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться в 

администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, 

тел. 33-28-44.
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 сентября в 19.00 — «Фиалка 
Монмартра», оперетта И. Каль-
мана.

6 сентября в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная коме-
дия В. Ильина, В. Лукашова.

9 сентября в 11.00 — «Царев-
на-лягушка», музыкальная сказ-
ка В. Ремчукова, И. Хачатуровой, 
Д. Патрова.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
4 сентября в 19.00 — вечер во-

кально-инструментальной музыки 
«Два голоса — две судьбы». Про-
изведения И. Кальмана, М. Маго-
маева, А. Бабаджаняна, А. Глазу-
нова и др.

8 сентября в 19.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова — «Поэмы 
Скрябина». А. Скрябин, симфо-
ническая поэма «Поэма экстаза». 
А. Скрябин, поэма «Мечты», 
ор. 24, П. Чайковский, оркестро-
вая сюита № 3, соль-мажор ор. 55. 
Дирижер — лауреат всероссий-
ского и международного конкур-
сов Димитрис Ботинис (Москва).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

3 сентября в 16.00 — ПРЕ-
МЬЕРА! Фортепианный квартет — 
В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендель-
сон. Роман Аванесов (скрипка), 
Ольга Первова (альт), Светлана 
Александрова (виолончель), Та-
тьяна Шишкина (фортепиано).

6 сентября в 16.00 — ПРЕМЬЕ-
РА! «Голос ветра». А. Вивальди, 
К. Вебер, Дж. Ласт. 

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
3 сентября в 12.00 — 

интерактивная сказка 
«Лестница в небо». Ис-
полнители — Игорь Дро-
бышев, Олеся Суслова.
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

3 сентября в 16.00 — ве-
чер фортепианной му-
зыки «Колокола Руси», 
М. Мусоргский, С. Рахманинов, 
А. Скрябин, С. Прокофьев. За-
служенный артист России Евге-
ний Михайлов (Казань).

5 сентября в 19.00 — «Соба-
ка на сене», неаполитанская ко-
медия по мотивам пьесы Лопе де 
Вега. Музыка Г. Гладкова. Пере-
вод М. Лозинского.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
8 сентября в 19.00 — вечер 

органной музыки «Семь священ-
ных нот И. С. Баха». Заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган, Кисловодск). 
Видеоинсталляции — Сергей Бе-
режной.

9 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова — «Поэмы 
Скрябина». А. Скрябин, симфо-
ническая поэма «Поэма экста-
за». А. Скрябин, поэма «Мечты», 
ор. 24, П. Чайковский, оркестро-
вая сюита № 3, соль-мажор, 
ор. 55. Дирижер — лауреат все-
российского и международно-
го конкурсов Димитрис Ботинис 
(Москва).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

7 сентября в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Такая раз-
ная любовь». П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гури-
лев.

Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 4 по 10 сентября
 

ОВЕН 
Начало недели будет 

связано с новыми встре-
чами и знакомствами. Любовь и 
уважение окружающих придадут 
вам заряд бодрости и оптимиз-
ма. Юридические и транспорт-
ные неурядицы будут мешать ва-
шим намерениям, поэтому даже 
коротких путешествий лучше не 
планировать. 

ТЕЛЕЦ
Не позволяйте де-

прессии или апатии вне-
сти коррективы в ваши планы. Во 
вторник ни при каких обстоятель-
ствах не проявляйте суеты. Будь-
те сдержаннее в словах, иначе 
вас могут неправильно понять. 
Необдуманное обещание близ-
ким стеснит свободу ваших дей-
ствий. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не спешите с реше-

ниями в начале недели, 
постарайтесь побыть одни и по-
размыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных ру-
ководить вами, не принимайте их 
сторону. В середине недели зна-
чительно расширится круг обще-
ния.

РАК 
В начале недели по-

старайтесь сгладить 
перемены, докажите себе свою 
способность к предусмотритель-
ности и благоразумию. Старай-
тесь думать и соотносить по-
следствия своих действий, а не 
сожалеть о безвозвратности ска-
занных под воздействием сию-
минутного порыва слов. 

ЛЕВ 
Наступившую не-

делю звезды совету-
ют посвятить изучению модных 
журналов и обновлению своего 
имиджа вообще или гардероба в 
частности. Финансовое положе-
ние Льва стабильно, однако есть 
вероятность непредвиденных, но 
важных и необходимых трат.

ДЕВА 
Постарайтесь не вести 

серьезных разговоров в 
начале недели — возможны раз-
ногласия с коллегами по рабо-
те. У самых решительных может 
появиться возможность создать 
совместное с родственниками 
предприятие или открыть соб-
ственное дело. 

ВЕСЫ 
Во вторник у вас бу-

дет много претензий к 
своему партнеру и окружающим, 
которые, как кажется, цепляют 
вашу самооценку. До пятницы не 
рекомендуется доверять всевоз-
можным советам и предложени-
ям — ваша интуиция сама под-
скажет, где скрыт подвох. 

СКОРПИОН 
На протяжении недели 

звезды несказанно благо-
волят Скорпионам. Вы бу-

дете чувствовать душевный подъ-
ем и бодрость. В субботу легко 
удастся наладить взаимоотноше-
ния с близкими, особенно если 
вы попросите у них совета. 

СТРЕЛЕЦ 
Особое внимание 

стоит уделить своему 
духовному развитию: 
религии, чувствам, эмоциям. 
Можно в большей степени дове-
рять своей интуиции. Появится 
возможность проявить свои спо-
собности в таких сферах, как по-
эзия, музыка, изобразительное 
искусство, танцы. 

КОЗЕРОГ 
Общение с незна-

комыми людьми мо-
жет привести вас к но-

вым полезным знакомствам, но 
не вызывайте ревность любимо-
го человека. Зачем лишний раз 
делать ему больно, когда вы уве-
рены, что он и так вас любит? Не 
ищите приключений — и неделя 
пройдет замечательно. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели нео-

жиданные обстоятельства 
заставят вас работать 
сверхурочно. Соблюдая равнове-
сие и гармонию, Водолей сможет 
обрести влиятельных единомыш-
ленников и благополучно про-
двинуть свои планы. 

РЫБЫ 
Первая часть неде-

ли удачна для поездок 
и приобретения транспорта, ак-
тивных переговоров. Домашние 
и семейные дела могут выйти на 
первый план. К вам может посту-
пить важная информация. Вы бу-
дете пользоваться полным одо-
брением окружающих, коллег и 
даже начальства.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Юцианская осень | | Библиотека приглашает |

МЫ, пятигорчане, не понаслышке зна-
ем о том, что такое терроризм. В конце 
1990-х — начале 2000-х годов была ор-

ганизована серия взрывов на рынках, вокзалах, 
автобусах и электричках, преимущественно в ку-
рортном регионе Кавказских Минеральных Вод. 

3 сентября начиная с 2005 года в нашей стра-
не отмечается особая дата — День солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Накануне на площади перед Центральной го-
родской библиотекой им. М. Горького состоялся 
концерт «Рок против террора», в котором приня-
ли участие рок-группы из Пятигорска: «Рамшок», 
«Гороскоп», «Outside district» и «Парадокс» (Же-
лезноводск).

Организатором и вдохновителем этого мас-
штабного действа явилась Центральная город-
ская библиотека им. М. Горького, которая прово-
дит мероприятия в сотрудничестве с творческими 
коллективами региона, направленные на привле-
чение молодежи. А представителей современно-
го поколения собралось немало!

«Мы не хотим, чтобы наше время называлось 
«эрой тотального терроризма», поэтому мы объ-
единяемся, — говорит один из организаторов 
концерта, сотрудник ЦГБ им. М. Горького Авгу-
ста Алякринская, — у нас есть уникальное и уни-

версальное средство — общая для всех музыка, 
не знающая границ и национальностей, единая 
для всех религий. Музыка, несущая добро и по-
зитивную энергию. Мы хотим, чтобы весь мир 
вокруг нас состоял из друзей и единомышлен-
ников. И нашей музыкой, нашим творчеством 
мы делаем к этому первый шаг. Наш концерт — 
проявление доброй воли и желания жить на пла-
нете Земля в согласии и мире. Мы за мирное 
будущее!».

«Рок — это не только музыка бунта, но и музыка 
протеста, — сказал один из лидеров группы «Па-
радокс» А. Стрелов, — и сегодняшним концертом 
мы выражаем свой протест против терроризма. 
Мы говорим: «Миру — да, террору — нет!».

Эти слова стали как бы лейтмотивом выступле-
ний музыкантов. Их подхватывала молодежь, со-
бравшаяся на площади.

Каждый человек должен не тихо сидеть в углу 
и делать вид, что терроризм его не касается, а 
размышлять, высказываться на улице, в Интер-
нете, принимать участие в различных акциях, на-
правленных против террора.

И наш концерт — прямой призыв к этому. Не 
оставайтесь равнодушными, будьте человечны-
ми, и тогда мир станет добрее. 

Августа ЛИСОВА.

Ïîä ãèòàðó è ñàêñîôîí 
ïðîùàëèñü ñ ëåòîì

Ðîê ïðîòèâ òåððîðà

ß õî÷ó ïîäåëèòüñÿ 
ñ òîáîé
На днях в гостях у Центральной городской библиотеки 
им. М. Горького побывал известный московский 
композитор, наш земляк, автор нескольких 
музыкальных альбомов Графаил Фомичев.
Он подарил пришедшим на встречу концерт 
с говорящим названием «Я хочу поделиться с тобой».

В Пятигорском ком-
плексном центре со-
циального обслужива-

ния населения хорошо знают 
Лидию Землянскую, инвали-
да 1-й группы, колясочницу. 

Эта чудесная женщина не 
упала духом, не сдалась под 
напором горестей и неудач — 
окончив Бакинский институт 

иностранных языков, работа-
ла на дому. 

Потеряв всех близких 
(маму и супруга), Лидия 
Александровна не утратила 
веру в людей. Ей на помощь 
пришли сестры милосердия 
при храме Св. Луки, бывшие 
сослуживцы, да и просто хо-
рошие люди, которым очень 

важно быть нужным. Вот и 
Лидия Александровна, не-
смотря на то, что прикована к 
коляске, тоже хочет быть нуж-
ным и полезным членом об-
щества. 

Не унывая, имея оптими-
стический настрой, Лидия 
Александровна сейчас зани-
мается с детьми малоиму-
щих семей английским и ки-
тайским языками, участвует в 
благотворительных проектах 
и считает своим долгом нести 
в мир добро.

ГБУСО «Пятигорский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» по-
здравил эту славную женщи-
ну с днем рождения, на днях 
Лидия Александровна отме-
тила юбилей.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Дорогою добра |

Âàæíî áûòü íóæíûì

ГРАФАИЛ Фомичев является авто-
ром 200 песен и романсов на стихи 
А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есени-
на, Р. Рождественского. Он работал со 
многими известными поэтами, компо-
зиторами, вокалистами. Его песни в 
свое время звучали в исполнении Ре-
ната Ибрагимова, Льва Лещенко, Ио-
сифа Кобзона и других певцов России.

На творческой встрече-концерте 
композитор поделился своими чув-
ствами, мыслями, своим жизненным 
опытом, а самое главное, своей музы-
кой. 

Обладая очень красивым голосом, 
Графаил Фомичев просто заворожил 
слушателей исполнением музыкаль-
ных произведений. 

Удивительный рассказ о жизненном 
пути, о встречах с известными людьми, 
о создании его произведений, а также 
исполнение песен и романсов — все 
было в высшей степени профессио-
нальным и вызвало большой интерес у 
слушателей, собравшихся в летний ве-
чер в актовом зале библиотеки.

Лариса ШВЕЦОВА.

Наш мир прекрасен во всех его проявлениях, но порой трагические события омрачают 
простые человеческие радости. Войны, природные катастрофы, болезни и терроризм. 
В нашей стране и не только за последние десятилетия произошло большое количество 
террористических актов, которые принесли скорбь, слезы и неуверенность в завтрашнем дне: 
захват заложников в больнице Буденновска в 1995 году, взрывы жилых домов в Москве в 1999 
году, «Норд-Ост» в 2002 году. Беслан — незаживающая рана — 1 сентября 2004 года, взрывы 
в метро в Москве и Санкт-Петербурге, терракт во время рок-фестиваля «Крылья» в 2004-м, 
«Невский экспресс» в 2009-м, аэропорт «Домодедово» в 2011-м и другие.

| Спорт |

В Пятигорске прошел 
III этап краевых 
соревнований 
по спортивному 
ориентированию. 
Многоэтапные состязания 
проводятся несколько 
лет подряд в разных 
городах Кавказских 
Минеральных Вод. В этом 
году спортсменов примут 
Кисловодск, Лермонтов, 
Пятигорск и Георгиевск.

В СТОЛИЦЕ СКФО бег по 
пересеченной местно-
сти проходил на южном 

склоне горы Бештау, в райо-
не кольцевой и дороги на Вто-
роафонский монастырь. Пре-
красная погода и живописные 
пейзажи были важными ресур-
сами у спринтеров. В борьбе 
за лучший результат приняли 
участие более 70 спортсменов 
из Ставрополя и городов КМВ. 
Борьба проходила в командах и по 
возрастным категориям. Самым 
юным бегунам было по 12 лет, са-
мому взрослому — 70. Каждой воз-
растной категории соответствовал 
маршрут определенной длины и 
сложности. Все участники забегов 
должны были по карте найти кон-
трольные точки. В ориентирах мо-
лодых они были заметны, и их было 

легко обнаружить вдоль дороги или 
у ручья. Ветеранов спорта порадо-
вали сложностями достижения обо-
значенных пунктов на карте. То их 
запрятали среди камней на склоне 
горы, то заставляли преодолеть ле-
соповал, чтобы зафиксировать свое 
присутствие в нужном месте. Поте-
ря ориентира и отказ следовать кар-
те на маршруте грозили дисквали-
фикацией.

— Я с удовольствием окунул-
ся в атмосферу борьбы сприн-
теров после небольшого пере-
рыва, — рассказал тренер по 
спортивному ориентированию 
клуба «Меридиан-Пятигорск», 
мастер спорта Виталий Забор-
ский. — Замечательно бежал в 
этот раз. Преодолел дистанцию 
в 6.100 км. Обнаружил по карте 
19 контрольных пунктов. В вы-
соту по маршруту поднялся бо-
лее чем на 400 метров. Борол-
ся с серьезными соперниками 
из Ставрополя, но сегодня уда-
лось выиграть. Надеюсь по сум-
ме баллов занять призовое ме-
сто.

По словам ветеранов, спор-
тивное ориентирование — уни-
кальный вид спорта, позволяю-
щий преодолевать себя в любом 
возрасте, чувствовать себя здо-
ровым и сильным. III этап со-
ревнований закончился победой 
пятигорчан в личном и в команд-

ном первенстве. Следующий забег 
турнира состоится через две неде-
ли в Георгиевске. Окончательный 
победитель будет выявлен по сумме 
баллов четырех этапов. Финал со-
стязаний пройдет 15 октября в Же-
лезноводске.

Олеся ЧУМАК. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Çàáåãè ïî ìàðøðóòó

ИЗВЕСТНОМУ в Пятигорске и далеко за его 
пределами музыкальному форуму исполни-
лось уже четверть века. Традиционно он про-

шел на горе Юца, на территории учебно-спортивного 
Клуба сверхлегкой авиации Ставропольского края «Fly 
Park Yutsa» с участием любителей дельтапланерного, 
парапланерного и самолетного спорта. На мероприя-
тие этого года собрались лучшие спортсмены со всей 
огромной страны и барды городов КМВ, Ставрополья, 
Краснодарского края, гости из Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Москвы, Волгограда и даже Испании. 

В первый день фестиваля состоялся конкурс-прослу-
шивание, его победители стали участниками празднич-
ного гала-концерта. Сценаристами и ведущими меро-
приятия выступили заместитель директора СОШ № 12 
Марина Кузнецова и воспитанница ЦДЮТиЭ, а ныне 
студентка одного из вузов Санкт-Петербурга Ирина 
Бойко. 

Впервые лауреатами среди школьников в номина-
ции «Исполнитель» стали Владислав Пожидаев и Ан-
дрей Власов, в «Дуэте» — Арина Бакуменко и Вероника 
Примчук. Среди взрослых сердца слушателей поко-
рил дуэт из Краснодара — Юрий и Ирина Яновские, ан-

самбль из Пятигорска «ВИСАНА», Олег Филь из Ставро-
поля, Игорь Тихенко из Благодарного. 

Как всегда, высокопрофессионально выступили 
участники Клуба авторской песни «Поющий источник» 
Станислав Пономарев и Александр Глушков. Специ-
ально на фестиваль прилетел саксофонист Евгений Ла-
зарев из Нижнего Новгорода. Не пропустил ни одной 
«Юцианской осени» профессор Российской академии 
естествознания, доцент КБГУ Борис Балкаров. На этот 
раз он подарил книгу своих стихов. 

Звучали гитары и гусли, флейта и скрипка, баян и 
саксофон. Под ночным небом разливались искренние 
и прекрасные мелодии прощания с летом, радости но-
вых встреч и ожидания чуда.

Напомним, организаторами мероприятия выступают 
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий имени 
Р. Лейцингера, Федерация спорта сверхлегкой авиации 
Ставропольского края и Клуб авторской песни на КМВ 
«Поющий источник». Поддержку оказывают Союз моло-
дежи Ставрополья и Торгово-промышленная палата Пя-
тигорска.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

Влюбленных в небо романтиков на днях собрала «Юцианская осень» — воспитанники Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий им. Р. Лейцингера и ансамбль «Веселые музыканты» 
ДМШ № 2 ст. Константиновской приняли участие в фестивале авторской песни.

!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî ðàíåå çàïëàíèðîâàííîå 
íà 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà îòêðûòèå äåòñêîãî êóêîëüíîãî 
òåàòðà «Çîëîòîé êëþ÷èê» ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß 
ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ.

НА СОБРАНИИ Евгений Владимирович пояснил ма-
мам и папам, что они обязаны возить малышей 
только с использованием каркасных автокресел, 

соответствующих весу и росту ребенка. Теперь из закона 
словосочетание «иные устройства» убрали на основании 
Постановления Правительства № 761 от 28.06.2017 года.

 На протяжении всего собрания родители задавали мно-
го вопросов сотруднику ГИБДД и приводили примеры из 
личного опыта, как автокресло уберегло их детей в ДТП. 
В конце беседы воспитанники детского сада № 30 «Белоч-
ка» подарили взрослым красочные памятки-наклейки в са-
лон автомобиля с надписями «Детская Россия пристегну-
та», «Пристегнись и улыбнись», которые будут напоминать 
им о необходимости пристегивать себя и ребенка. Также 
гости встречи смогли посетить выставку «Знаки дорожного 
движения глазами детей» и оценить поделки воспитанников 
детского сада и их мам и пап по данной тематике.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Урок 
с инспектором |

Ðåáåíîê â ìàøèíå — 
òîëüêî â àâòîêðåñëå

В детском саду № 30 «Белочка» состоялась встреча родителей с инспектором 
ГИБДД Евгением Золотаревым. Тема беседы была определена недавними 
изменениями в законе о правилах перевозки детей в автомобилях.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3605

об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, 
оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» и о признании 
утратившим силу постановлений администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223, от 

30.07.2015 г. № 2875, от 11.04.2016 г. № 1089, от 11.01.2017 г. № 28
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утверж-
денного постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация 

муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пятигорске» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности админи-
страции Пятигорска»;

2.2.Постановление администрации города Пятигорска от 30.07.2015 г. № 2875 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1089 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска», утвержденную постановлением администрации города Пяти-
горска от 04.09.2014 г. № 3223»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2017 г. № 28 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска», утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска от 04.09.2014 г. № 3223»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Фоменко С.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее его официаль-
ного опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.08.2017 № 3605
Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной 

службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске» (далее — Программа)

Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе-курорте Пятигорске

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Администрация города Пятигорска

Соисполнители Про-
граммы

-

Участники подпро-
граммы 1

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска»
Общественно-политическая газета «Пятигорская Правда»

Подпрограммы Про-
граммы

«Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»;
«Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске»;
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы Повышение открытости и эффективности деятельности администрации 
города Пятигорска;
Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, 
уменьшение коррупционных рисков;
Организация предоставления доступа населению и организациям к го-
сударственным и муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий

Индикаторы дости-
жения целей 
Программы

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления;
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации;
Количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ.

Сроки реализации 
Программы

2018 — 2022 гг.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения Про-
граммы 

Объем финансового обеспечения 
Программы составит 839 272,53 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
Бюджет города-курорта Пятигорска — 829 536,83 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году — 164 201,91 тыс. руб.;
в 2019 году — 166 333,73 тыс. руб.;
в 2020 году — 166 333,73 тыс. руб.;
в 2021 году — 166 333,73 тыс. руб.;
в 2022 году — 166 333,73 тыс. руб.
Бюджет Ставропольского края составляет — 9 735,70 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
в 2018 году —1 947,14 тыс. руб.;
в 2019 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2021 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2022 году — 1 947,14 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

Достижение значений индикаторов согласно Приложению 1 к Программе:
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска вынесенных на общественное обсуждение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации;
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления;
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ;
Количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Стратегией 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска при-
нятых с 1 января 2017 года, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 
09.12.2016 г. № 4928, а также на основе сложившейся в городе социально-экономической ситуа-
ции, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города. 

В условиях нарастающей сложности социальных процессов и новых экономических вызовов 
серьезной задачей для администрации города Пятигорска является необходимость формирова-
ния моделей принятия решений и реализации муниципальных функций, основанных на активном 
участии гражданского общества в деятельности администрации города Пятигорска, а также на 
использовании современных механизмов общественного контроля. Основным направлением со-
вершенствования муниципального управления является построение структур управления и ис-
пользование управленческих подходов нацеленных, прежде всего, на обеспечение потребностей 
и интересов граждан, регулярное распространение достоверной информации и активное взаимо-
действие между администрацией города Пятигорска, институтами гражданского общества.

В данных условиях необходимость в развитии на территории города-курорта Пятигорска ин-
формационного общества стоит особенно остро. Однако, развитие информационного общества 
невозможно без проведения качественных изменений в деятельности администрации города Пя-
тигорска, построенных на принципах открытости и доступности для общества.

В настоящее время в Российской Федерации получили новый виток развития принципы от-
крытости органов государственной власти и органов местного самоуправления, это выражено в 
институтах «электронного правительства», таких как, участие общества в нормотворческой де-
ятельности органов власти путем проведения независимой экспертизы нормативных правовых 
актов, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и иными про-
цессами взаимодействия общества и государства. 

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленче-
ских систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы, целью 
которой является создание условий для формирования в Российской Федерации общества 
знаний.

В рамках реализации данной стратегии предполагается в городе-курорте Пятигорске:
формировать и развивать правосознание граждан и их ответственное отношение к использо-

ванию информационных технологий, в том числе потребительскую и пользовательскую культуру;
обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного самоуправления 

к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации;

продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, созда-
ние условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной 
форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;

 внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих ор-
ганизациях.

В целях развития информационного общества государством создаются условия для форми-
рования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов 
распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и госу-
дарства.

Однако при этом, в том числе и на территории города-курорта Пятигорска, продолжает оста-
ваться на низком уровне влияние граждан и общественных объединений на принятие и реали-
зацию решений органов местного самоуправления, осведомленность общественности о целях 
и результатах деятельности органов местного самоуправления. Все это оказывает влияние на 
негативное восприятие обществом проводимых политических и социально-экономических пре-
образований и вызывает недоверие со стороны населения к органам местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска и к государственной власти в целом.

В настоящий момент повышение эффективности любой деятельности, в том числе управлен-
ческой и хозяйственной, невозможно без внедрения новых информационных технологий. В рам-
ках повышения уровня информатизации и автоматизации процесса деятельности органов мест-
ного самоуправления необходимо развитие электронного документооборота и делопроизводства, 
внедрение новых программных продуктов. 

Одним из показателей уровня социального благополучия общества является качество предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг невозможно без использования ин-
формационных технологий, обеспечения прозрачности и эффективного контроля качества предо-
ставляемых государственных и муниципальных услуг. Необходимо особое внимание уделить фор-
мированию единой муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
в том числе в области предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме.

Целью предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме явля-
ется повышение качества взаимодействия государства и общества, оперативность предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания 
населения, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и государствен-
ного управления.

Вместе с тем, внедрение новых информационных технологий в деятельность органов мест-
ного самоуправления позволит обеспечить решение проблемы повышения эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в целом, путем 
организации прозрачности деятельности. В рамках организации перевода услуг в электронный 
вид осуществляется работа по обеспечению технической возможности передачи документов и 
информации в адрес органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Так, все 
отраслевые (функциональные) органы (структурные подразделения) администрации города Пя-
тигорска получили такую возможность, необходимые документы (сведения) запрашиваются с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.  В настоящее 
время необходимость заявителей самостоятельно получать документы (сведения) в большинстве 
государственных органов отсутствует. Это стало возможным реализовать с помощь широкого вне-
дрения информационных технологий в процесс работы чиновников. 

 В условиях постоянного развития и внедрения инновационных технологий, также необходимо 
развитие эффективности деятельности самих муниципальных служащих, в том числе повышение 
результативности труда и ориентирование на решение поставленных целей и задач. В связи с 
этим, необходимо увеличение количества муниципальных служащих, направляемых на курсы по-
вышения квалификации, расширение кадрового резерва. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава администрации города Пя-
тигорска необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный 
мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, внедрять систему перспективного 
роста.

Развитие муниципальной службы должно осуществляться в соответствии с единой програм-
мой, которая позволит подойти к решению вышеназванных проблем комплексно, обеспечить по-
следовательность и системность реализации мероприятий по развитию муниципальной службы.

Также, важным фактором в повышение эффективности работы органов местного самоуправ-
ления также является борьба с коррупцией как внутренняя так и внешняя. 

Эффективное противодействие коррупции предполагает внедрение системы правовых, эконо-
мических, политических и информационных мер, реализуемых в органах местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска в рамках программы.

Важным фактором для борьбы с коррупцией и устранением административных барьеров яв-
ляется принципа «одного окна» в рамках предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. Созданные МФЦ поэтапно должны перенимать функцию взаимодействия с гражданами, что 
должно минимизировать коррупционные риски.

Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы про-
граммными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организован-
ность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции.

Таким образом, разработка комплексного программно-целевого подхода к развитию инфор-
мационного общества, оптимизации муниципальной службы и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске является своевремен-
ной и актуальной задачей.

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

Основными приоритетами муниципальной политики в области развития информационного 
общества, оптимизации муниципальной службы и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске являются:

1) повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска;
2) развитие информационных и телекоммуникационных технологий;
3) развитие информационного общества;
4) формирование современной инфраструктуры в сфере информационных технологий и связи;
5) предупреждение и пресечение преступлений экономической направленности, противодей-

ствие коррупции;
6) реализация мероприятий направленных на снижение административных барьеров, оптими-

зацию повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Пятигорске, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В соответствии с приоритетами сформированы цели Программы. 
Цели Программы:
Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска;
Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение корруп-

ционных рисков;

Организация предоставления доступа населения и организаций к государственным и муници-
пальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

Ожидаемые конечные результаты Программы.
Достижение значений индикаторов согласно Приложению 1 к Программе:
Рост доли проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска вы-

несенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
Повышение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлет-

воренных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления;
Рост доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ;
Увеличение количества жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной Программы и показателях реше-

ния задач подпрограмм Программы и их значениях указаны в Приложении 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске» указаны в Приложении 2.

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске» указаны в Приложении 3.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» указаны 
в Приложении 4.

 Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» 
(далее — подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпро-
граммы 1

Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска

Соисполнители под-
программы 1

-

Участники подпрограм-
мы 1

Общественно-политическая газета «Пятигорская Правда»

Задачи подпрограм-
мы 1

— информирование населения о деятельности администрации города 
Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-эко-
номического развития города-курорта Пятигорска;
— обеспечение необходимого уровня информационной безопасно-
сти, формируемой единой информационной системой и обеспечение 
устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-ку-
рорте Пятигорске на базе широкого использования информационных 
технологий;
— формирование и хранение единой нормативной правовой базы ин-
формационного общества в городе-курорте Пятигорске;
— формирование антикоррупционного сознания.

Показатели решения 
задач подпрограммы 1

Количество муниципальных нормативных правовых актов города—ку-
рорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
Объем архивного фонда;
Доля обновленной компьютерной техники в администрации города 
Пятигорска;
Количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска;
Количество информационных материалов по антикоррупционной те-
матике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта города 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сроки реализации под-
программы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения 
Подпрограммы 1 составит 91 808,05 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
Бюджет города-курорта Пятигорска — 82 072,35 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году — 14 814,47 тыс. руб.;
в 2019 году — 16 814,47 тыс. руб.;
в 2020 году — 16 814,47 тыс. руб.;
в 2021 году — 16 814,47 тыс. руб.;
в 2022 году — 16 814,47 тыс. руб.
Бюджет Ставропольского края составляет — 9 735,70 тыс. руб., в том 
числе по годам:
в 2018 году —1 947,14 тыс. руб.;
в 2019 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2021 году — 1 947,14 тыс. руб.;
в 2022 году — 1 947,14 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты подпро-
граммы 1

Достижение значений показателей согласно Приложению 1 к Программе.
Количество муниципальных нормативных правовых актов города—ку-
рорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
Объем архивного фонда;
Доля обновленной компьютерной техники в администрации города 
Пятигорска;
Количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска;
Количество информационных материалов по антикоррупционной 
тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на 
официальном сайте муниципального образования города Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Конкретно |

Ставрополье день за днемПодведены итоги детской летней 
оздоровительной кампании

в Министерстве образования и молодежной политики 
ставропольского края подведены итоги детской летней 

оздоровительной кампании 2017 года.

Необходимо отметить, что в Ставропольском крае работает 
межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоров-

лению и занятости детей и подростков, которая состоит из специалистов 
краевых министерств и ведомств. Ежегодно в крае формируется крае-
вой реестр организаций отдыха детей, в который включены детские ла-
геря разных форм собственности, получившие разрешение на открытие 
от надзорных органов (Роспотребнадзор и МЧС), что дает возможность 
родителям выбрать лагерь и быть уверенными в том, что ребенок в нем 
будет в безопасности. 

В период летних каникул текущего года на территории края отрабо-
тали 707 организаций детского отдыха. Среди них 645 лагерей днев-
ного пребывания, 21 загородный лагерь, 8 санаториев на территории 
Кавминвод различной ведомственной принадлежности. В Ессентуках, 
Минеральных Водах, Пятигорске и Георгиевском районе были открыты 
6 специализированных (палаточных) лагерей.  За пределами края рабо-
тали 27 выездных профильных лагерей. 

Подростки в период летних каникул также были заняты различными 
видами трудовой занятости, среди которых работа в ремонтных и уче-
нических производственных бригадах, прохождение пришкольной прак-
тики. Трудовой деятельностью летом были охвачены 90 тысяч детей, в 
том числе более 2500 детей были трудоустроены через центры занято-
сти населения.

Таким образом, всеми формами отдыха и занятости на Ставрополье в 
2017 году были охвачены более 230 тысяч детей, что составляет 96 про-
центов от общего количества обучающихся края.

В приоритетном порядке в крае — организация отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот вопрос 
находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты 
Ставропольского края. Ежегодно из краевого бюджета выделяется бо-
лее 116 млн. рублей для организации отдыха детей данной категории, 
которые направляются в загородные организации отдыха, санаторно-
курортные учреждения, а также на побережье Черного и Азовского мо-
рей. 

По итогам летней кампании текущего года более 20 тысяч детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены на отдых, в том 
числе и за счет средств, выделяемых в муниципальных бюджетах. Органи-
зовано пять выездных туристических палаточных лагерей для детей дан-
ной категории на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Всего консолидированный бюджет детской оздоровительной кам-
пании 2017 года составил более 423 миллионов рублей, куда вошли 
средства краевого бюджета, направленные по линии министерства об-
разования — 22,5 млн. руб. для организации отдыха детей-сирот, содер-
жащихся в государственных образовательных учреждениях, и по линии 
министерства труда и социальной защиты населения — 154,4 млн. ру-
блей на санаторно-курортное лечение детей работающих граждан, а 
также отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сюда 
же входят средства из муниципальных бюджетов в размере — 190,6 млн. 
рублей, а также средства спонсоров, предприятий и родителей в разме-
ре около 56 млн. рублей.

Возможность полноценного отдыха в санаториях Кавказских Мине-
ральных Вод получили 310 детей, проживающих на подтопленных в мае 
2017 года районах края. 

Отдельным направлением летнего отдыха детей стали военно-патри-
отические лагеря на базе воинских частей в Буденновске, Ставрополе 
и Георгиевском районе. Для ребят были организованы теоретические и 
практические занятия, тактико-специальная подготовка, основы меди-
цинских знаний, рукопашный бой, военно-спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия, а также военизированная эстафета.

С 16 по 29 августа 2017 года впервые на Ставрополье прошла смена 
в военно-историческом лагере, организованном совместно со Всерос-
сийской организацией «Российское военно-историческое общество». В 
нем приняли участие 120 ребят — воспитанников военно-исторических 

клубов, победителей краевых конкурсов и олимпиад, а также ребята, на-
ходящиеся в социально опасном положении.

Ежегодно летом в крае проходят традиционные массовые мероприя-
тия с участием детей и молодежи: 49-й краевой слет ученических про-
изводственных бригад, 43-й финал военно-спортивной игры «Зарница», 
в котором приняли участие более 600 несовершеннолетних.

По итогам летней кампании 2017 года проведено более 1000 про-
фильных смен различных направленностей. В этом году совместно с со-
трудниками ГИБДД проведена по всему краю единая профильная сме-
на «Азбука дорожной безопасности».

Впервые в крае во время проведения десятидневной лагерной сме-
ны «Вертикаль» на базе загородного лагеря «Гренада» в Невинномысске 
внедрена программа «Азбука финансовой грамотности», в рамках ко-
торой специалисты-игротехники из Санкт-Петербурга провели мастер-
классы. 

Особое внимание в организации летнего детского отдыха, отмеча-
ют специалисты краевого министерства образования и молодежной по-
литики, было уделено вопросам комплексной безопасности детей. Все 
лагеря, особенно с круглосуточным пребыванием детей, в крае обору-
дованы системами видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка вызо-
ва полиции. У всех загородных организаций отдыха заключены догово-
ры с частными охранными предприятиями, укреплено периметральное 
ограждение (полностью заменено ограждение в загородных лагерях Пе-
тровского, Благодарненского районов).

В четырех загородных лагерях имеются стационарные водоемы — 
Шпаковский, Труновский, Благодарненский, Новоселицкий районы. В 
этих лагерях оборудованы пляжи, введены в штат ставки матросов-спа-
сателей, проводятся уроки по обучению детей плаванию. Еще в 8 лаге-
рях края имеются стационарные бассейны и плескательницы.

Одной из новаций, которая способствовала повышению качества рабо-
ты с детьми, стало проведенное впервые централизованное обучение во-
жатых. После занятий по психологии, педагогике и получения навыков ор-
ганизации детского досуга сертификаты получили более 2,5 тысяч человек.

Отметим, что в крае налажено взаимодействие с епархиями Русской 
православной церкви. В этом году в краевой реестр включены три про-
фильных лагеря: Епархиальный детский летний духовно-патриотиче-
ский лагерь «Радуга» (Георгиевский район), казачий военно-патриоти-
ческий лагерь (палаточного типа) «Сотник», организованный казачьим 
обществом (Ессентуки) и Епархиальный молодежный детско-юноше-
ский форум «Зеленый Афон» (Пятигорск).

На Ставрополье состоится 
краевой экологический форум

ставрополье готовится к краевому экологическому форуму 
«Зеленый слет», который состоится 8 сентября текущего года 

в Железноводске. организатором форума выступает краевое 
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Мероприятие приурочено к Году особо охраняемых природных 
территорий и Году экологии, которые отмечаются в нынешнем году 
в стране. 

Основные цели форума — развитие экологического движения, 
консолидация усилий государственных органов исполнительной 

и законодательной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, научных, культурных, образовательных и обще-
ственных организаций в проведении эффективной экологической поли-
тики на Ставрополье.

В рамках форума планируется проведение дискуссионных сессий на 
темы: «Реализация государственной политики в сфере охраны окружаю-
щей среды на территории Ставропольского края в контексте Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных территорий»; «Внедрение совре-
менной системы обращения с ТКО. Проблемы и перспективы»; «Развитие 
Кавказских Минеральных Вод с учетом эколого-курортной составляю-
щей»; «Экологический надзор. Полномочия и проблемы реализации».

— Этот форум — это слет профессионалов и единомышленников, — 
отмечает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

края Андрей Хлопянов. — Проводить такие мероприятия и акции по на-
ведению санитарного порядка, уборке лесов, прибрежных полос и при-
дорожных территорий в крае уже стало доброй традицией. Нам есть чем 
гордиться — экологическая обстановка на Ставрополье благоприятная. 
В регионе создана и продолжает расширяться сеть особо охраняемых 
природных территорий, проводится большая работа по искусственному 
пополнению лесного фонда.

Начался новый учебный год

По информации Министерства образования и молодежной 
политики ставропольского края, в новом учебном году в школы 

края придут более 32 тысяч первоклассников. всего в 2017—2018 
учебном году за парты сядут 287,5 тысяч школьников, что почти на 
10 тысяч больше по сравнению с 2016—2017 учебным годом.

В ходе подготовки к началу нового учебного года за счет 
средств краевого и федерального бюджетов были заменены 

оконные блоки в 236 муниципальных и государственных образователь-
ных организациях, проведен капитальный ремонт кровель в 44 обще-
образовательных организациях, отремонтированы спортивные залы в 
26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности. 

За счет средств муниципальных бюджетов проведены текущие ремон-
ты зданий, ограждений, освещений 585 образовательных организаций.

Особое внимание уделено состоянию антитеррористической и проти-
вопожарной защищенности объектов образования.

Для решения проблемы обеспечения местами детей в школах в крае 
реализуется программа «Создание новых мест в муниципальных обще-
образовательных организациях Ставропольского края на 2016—2025 
годы (исходя из прогнозируемой потребности)». В Ставрополе постро-
ено две новые школы на 1797 мест. В настоящее время ведется строи-
тельство еще пяти школ почти на 2,5 тысячи мест в Ставрополе, Пяти-
горске, Ессентуках, а также Нефтекумском и Предгорном районах. К 
началу 2018 года они должны быть введены в эксплуатацию.

В День знаний в школах края пройдет тематический урок «Россия, 
устремленная в будущее», который посвящен наиболее важным направ-
лениям развития страны, перспективным областям применения соб-
ственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям 
собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех 
возрастов начиная с 1 класса.

Также учащиеся 9—11 классов края примут участие в интернет-транс-
ляции Всероссийского открытого урока по профориентации, который 
проводится в рамках открытия V Всероссийского форума «Будущие ин-
теллектуальные лидеры России». К дискуссии в режиме онлайн-транс-
ляции урока на портале «ПроеКТОриЯ» будут подключены более 8 ты-
сяч классов, более 19 тысяч школьников и педагогов со всех территорий 
Ставропольского края.

Объем вносимых удобрений вырос на 25%

в Министерстве сельского хозяйства ставрополья состоялось 
совещание с руководителями фирм-поставщиков и 

производителей средств защиты растений и химических 
минеральных удобрений, темой которого стало обсуждение 
применения и поставок сельхозпроизводителям края 
современных минеральных удобрений, а также модернизация 
технологий обработки почв. 

Как было отмечено, в этом году на Ставрополье заложено  
27 научно-производственных опытов и предложено к внедрению 

36 новых препаратов по защите растений. 
— По-прежнему флагманом среди поставщиков удобрений на Став-

рополье остается АО «Минерально-химическая компания «Еврохим»: 
за 8 месяцев 2017 года предприятием поставлены аграриям 280 тысяч 
тонн средств подкормки, что почти на 10% выше годового плана. Се-
рьезный прорыв отмечен у ООО «ФосАгро-Ставрополь»: им отгружено 
134 тысячи тонн, или 125% от ранее намеченных объемов, — подчеркнул 
первый замминистра аграрного ведомства края Роман Коврыга.

Особое внимание в ходе совещания было уделено закладке опытных 
образцов средств защиты многолетних плодовых деревьев и виноградни-
ков, поскольку на выращивание этих культур в регионе делается серьез-
ная ставка. Не остались в стороне и особенности внесения минеральных 
удобрений на территории отдельных муниципальных образований. 

— Для достижения качественного результата необходимо дифферен-
цировать агротехнологические подходы в подкормке и защите посе-
вов и плодово-ягодных культур с учетом зональности, — подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

На Ставрополье на 10% 
выросло поголовье птицы

ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов страны по 
темпам прироста производства мяса кур по результатам 

недавнего рейтинга Министерства сельского хозяйства России. 

В перерасчете на одного жителя края сегодня приходится 86 ки-
лограммов курятины в год. Это почти три нормы, если брать во 

внимание необходимые медицинские нормы потребления этой продук-
ции, — отметил первый заместитель председателя правительства края 
Николай Великдань. 

Объемы производства продукции птицеводства в крае ежегодно уве-
личиваются.

— Этому немало способствуют меры государственной поддержки — 
в том числе, в рамках программ по развитию мясного скотоводства, — 
подчеркнул Николай Великдань. — Как следствие — увеличивается пти-
цепоголовье, растет его продуктивность. В сельхозорганизациях края за 
восемь месяцев оно выросло на десять процентов и составило более 
200 тысяч тонн, сегодня на эту продукцию приходится львиная доля мяс-
ной корзины региона.

В крае реализуется несколько инвестиционных проектов в этой сфе-
ре. Среди них — строительство, реконструкция и модернизация птице-
водческого комплекса до 46,5 тыс. тонн мяса птицы в год в Шпаковском 
районе (ЗАО «Ставропольский бройлер») с созданием 70 рабочих мест, 
создание аналогичного объекта мощностью до 20 тыс. тонн в Петров-
ском районе, двух птицефабрик, инкубатора в Благодарненском райо-
не (ГАП «Ресурс») и другие. 

Личные подсобные хозяйства 
получат новые виды господдержки

Министерство сельского хозяйства ставрополья в рамках 
поручения губернатора края владимира владимирова 

разработало проекты изменений в краевое законодательство, 
касающиеся государственной поддержки в сфере развития 
технологий суперинтенсивного садоводства в личных подсобных 
хозяйствах. 

— Это государственный курс, заданный Правительством Рос-
сийской Федерации, министром сельского хозяйства страны 

Александром Ткачевым, губернатором края Владимиром Владимиро-
вым, — подчеркнул глава аграрного ведомства региона Владимир Сит-
ников. 

Кроме того, региональным минсельхозом уже разработан проект по-
рядка предоставления грантов. Сумма господдержки составит 400 ты-
сяч рублей, площадь каждого участка — 10 соток. В ближайшее время 
он будет передан на согласование в краевое правительство.

В министерство финансов региона направлены предложения, каса-
ющиеся распределения бюджетных средств и финансирования гран-
тов личных подсобных хозяйств в плане внедрения технологий суперин-
тенсивного садоводства. К 1 ноября текущего года будет подготовлен 
полный набор предложений, касающийся государственной поддержки 
в этом направлении. 

Изменения могут быть внесены в законы «О государственной под-
держке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» 
и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства». 
Предлагается добавить в них пункт «Гранты личным подсобным хозяй-
ствам на закладку сада суперинтенсивного типа», а также дополнить 
методику распределения субвенций муниципальным показателем «пло-
щадь закладки многолетних насаждений плодовых культур».

Управление по информационной политике аПсК (по материалам 
пресс-службы губернатора  и органов исполнительной власти сК).
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Основные мероприятия подпрограммы 1:

1. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий обще-
ственно-политической жизни города-курорта Пятигорска.

Данное мероприятие включает в себя:
информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализа-

ции приоритетных направлений социально-экономического развития;
обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между адми-

нистрацией города Пятигорска и населением города-курорта Пятигорска, в том числе:
организация работы «телефонов доверия»;
организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями 

главы администрации города Пятигорска;
организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участи-

ем Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции;

освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации горо-
да Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск»;

организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образуемых при 
Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска;

обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий 
общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска;

обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотре-
ния и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курор-
та Пятигорска на очередной финансовый год;

официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска;

2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска.
Настоящее основное мероприятие включает в себя:
создание и обеспечение функционирования муниципальных информационных систем в адми-

нистрации города Пятигорска, отраслевых (функциональных) и территориальных органах админи-
страции города Пятигорска;

развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации;
оснащение рабочих мест администрации города Пятигорска компьютерной техникой и про-

граммным обеспечением;
построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи данных.
3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.
В рамках реализации мероприятия осуществляется комплектование архивного фонда архив-

ного отдела администрации города Пятигорска, и Архивного фонда Ставропольского края, нахо-
дящимся на временном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска.

Также осуществляется предоставление муниципальных и государственных услуг по информа-
ционному обеспечению граждан на основе документов вышеуказанных фондов.

 4. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска.
 В рамках реализации данного основного мероприятия реализуется ряд конкретных действий, 

таких как:
— изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской Феде-

рации, субъектов РФ и органах местного самоуправления. 
 — размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно ос-

вещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посредством 
печатных изданий, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 5. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов.
 Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(функций).

 Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям 
предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического 
лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совер-
шение коррупционных преступлений.

 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и норма-
тивных правовых актов, издаваемых администрацией города-курорта Пятигорска и должностными 
лицами администрации города Пятигорска.

 Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использо-
вание средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске» (далее — 
подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска

Соисполнители
подпрограммы 2

-

Участники подпрограммы 2 — 
Задачи подпрограммы 2 — повышение результативности деятельности и ответственности 

муниципальных служащих администрации города Пятигорска 
и отраслевых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пятигорска;
— формирование системы планомерного повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
муниципальных служащих администрации города Пятигорска 
и отраслевых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пятигорска

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 -2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения 
Подпрограммы 2 составит 1 387,00 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
Бюджет города-курорта Пятигорска — 1 387,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год — 277,40 тыс. руб.;
2019 год — 277,40 тыс. руб.;
2020 год — 277,40 тыс. руб.;
2021 год — 277,40 тыс. руб.;
2022 год — 277,40 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 2

Достижение значений показателей согласно Приложению 1:
Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых 

(функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не 
являющихся юридическими лицами);

Данное основное мероприятие включает в себя:
организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников;
развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;
внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкурсу;
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет 

исключения дублирования выполняемых ими функций.
2. Проведение аттестации муниципальных служащих.

Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия за-
мещаемой должности муниципальной службы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использо-
вание средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее — подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование под-
программы 3

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 3

Администрация города Пятигорска

Соисполнители под-
программы 3

-

Участники подпро-
граммы 3

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее — МФЦ) 

Задачи подпрограм-
мы 3

— снижение административных барьеров в рамках предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске;
— развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установ-
ленными требованиями действующим законодательством;
— упрощение процедур и повышение комфортности получения гражда-
нами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации 
принципа «одного окна»;
— повышение качества предоставления и доступности муниципальных 
услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 3

— доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего ко-
личества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления;
— увеличение число заявителей на предоставление государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ;
— доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
— количество запросов о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2018 -2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 
3

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит — 170 531,03 
тыс. руб. за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска — 170 531,03 тыс. руб.:
2018 год — 34091,15 тыс. руб.;
2019 год — 34109,97 тыс. руб.;
2020 год — 34109,97 тыс. руб.;
2021 год — 34109,97 тыс. руб.;
2022 год — 34109,97 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты подпро-
граммы 3

Показатели ожидаемых результатов согласно Приложению 3
— доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего ко-
личества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления;
— число заявителей на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ;
— доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
— количество запросов о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна».
Данное основное мероприятие включает в себя:
проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
2. Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

многофункциональным центром.
Данное основноемероприятие включает в себя:
непосредственную работу по выработке предложений для расширения перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающую в себя разработку 
проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также в административный 
регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги;

заключение соглашений о взаимодействии с МФЦ при организации предоставления муници-
пальных услуг (по каждой услуге) по принципу «одного окна».

3. Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Постоянная работа отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска ответственных за организацию предоставления соответствующей 
муниципальной услуги по мониторингу действующего законодательства регулирующего правоот-
ношения в рамках предоставления услуги и своевременное внесение изменений в администра-
тивный регламент.

4. Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

Данное основное мероприятие включает в себя:
разработку и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг в элек-

тронной форме;
публикацию материалов в СМИ и на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска;
проведение разъяснительных мероприятий в организациях и учреждениях. 
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 

и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использо-
вание средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограмм-
ные мероприятия» муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее — подпрограмма 4) является управленческая 
и организационная деятельность отраслевых (функциональных) органов (структурных подразде-
лений) администрации города Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется отраслевыми (функциональными) 
органами (структурными подразделениями) администрации города Пятигорска в соответствие с 
их функциями и полномочиями. 

Практическое управление реализацией подпрограммы 4 основывается на использовании про-
граммно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков 
специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администра-
ции города Пятигорска. 

Основным мероприятием подпрограммы 4 является обеспечение деятельности по реализации 
программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установлен-
ных функций администрации города Пятигорска. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. Фоменко

Приложение 1
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Програм-
мы (далее — индикатор) и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы (далее — показатель)

Единица 
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы Про-

граммы по годам 

Источник
информации

(методика расчета)

2018 2019 2020 2021 2022

Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
1. Индикатор 1 «Доля проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
вынесенных на общественное обсуждение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

процентов 85,00 90,00 92,00 95,00 96,00 Рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных правовых актов вынесенных на общественное обсуждение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
B — Общее количество муниципальных нормативных правовых актов, утвержденных.

2. Индикатор 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления» 

процентов 44,7 50 53 55 58 Определяется по результатам опроса на сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в соответствии с формулой A x 100% / B, где 
A — количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлет-
воренных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления;
B — Общее количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее — Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

3. Показатель 1 «Количество муниципальных нормативных 
правовых актов города—курорта Пятигорска, официаль-
но опубликованных в СМИ» 

единиц 415 420 425 430 435 Не требует расчета, определяется данными об опубликованных муниципальных нормативных 
правовых актах города-курорта Пятигорска за отчетный год (данные общего отдела админи-
страции города Пятигорска, реестр опубликованных муниципальных нормативных правовых 
актов)

Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-
курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»

4. Показатель 2 «Доля приобретенной компьютерной тех-
ники в администрации города Пятигорска» 

процентов 5 6 7 8 10 В соответствии с данными бухгалтерского учета, рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество приобретенной компьютерной техники администрации города Пятигорска;
B — общее количество компьютерной техники в администрации города Пятигорска.

5. Показатель 3 «Количество муниципальных автоматизи-
рованных информационных систем в администрации 
города Пятигорска»

единиц 11 11 11 11 11 Не требует расчета, определяется в соответствии с Перечнем информационных систем пер-
сональных данных, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
02.09.2016 г. № 3468

Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
6. Показатель 4 «Объем архивного фонда» единиц 59 500 60 000 61 000 62 000 63 000 Не требует расчета, определяется данными предоставленными архивным отделом админи-

страции города Пятигорска «Показатели основных направлений и результатов деятельности 
архивного отдела администрации города Пятигорска».

Задача 4 Подпрограмма 1 «Формирование антикоррупционного сознания»
8. Показатель 5 «Количество информационных материа-

лов по антикоррупционной тематике, опубликованных 
в печатных изданиях, размещенных на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

единиц 25 30 35 40 42 Не требует расчета, определяется данными мониторингом СМИ и официального сайта муни-
ципального образования города Пятигорска

Цель 2 «Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков» 
7. Индикатор 3 «Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации»
единиц 7 8 9 10 11 Не требует расчета, данные предоставляются отделом муниципальной службы и специально-

го делопроизводства администрации города Пятигорска
Подпрограмма 2 :«Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)

Задача 1 Подпрограммы 2 «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска»

9. Показатель 6 «Доля муниципальных служащих, вклю-
ченных в кадровый резерв»

процентов не 
менее 

18

не менее 
18

не ме-
нее 18

не менее 
18

не менее 18 Рассчитывается по формуле, в соответствии с Решением Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пя-
тигорске» A x 100% / B, где
A — количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв;
B — общее количество муниципальных служащих.

Задача 2: Подпрограммы 2 «Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска»
10. Показатель 7 «Доля муниципальных служащих, про-

шедших аттестацию»
процентов не 

менее 
95

не менее 
95

не ме-
нее 95

не менее 
95

не менее 95 Рассчитывается по формуле в соответствии с данными предоставляемыми отделом муни-
ципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска по 
формуле
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в текущем году;
B — общее количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации в текущем году в 
соответствии со списком утвержденным постановлением администрации город Пятигорска 
«О проведении аттестации».

Цель 3 «Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий»
11. Индикатор 4 «Количество жителей города-курорта Пяти-

горска зарегистрированных на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг»

Едини
ц

70 000 100 000 120 000 140 000 150 000 Не требует расчета. Определяется данными, публикуемыми на официальном сайте Мини-
стерства коммуникаций и связи Российской Федерации 

12. Индикатор 5 «Доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска в МФЦ»

процентов 80 85 90 91 92 Определяется, в соответствии с формулой A x 100% / B, где 
A — количество заявителей обратившихся в МФЦ, удовлетворенных качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска;
B — Общее количество опрошенных заявителей обратившихся в МФЦ, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения.

Подпрограмма 3 :«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»(далее — Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

13. Показатель 8 «Доля муниципальных услуг, предостав-
ляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного само-
управления»

процентов 67 70 75 78 80 Определяется в соответствии с Перечнем муниципальных услуг предоставляемых органами 
местного самоуправления по принципу по принципу «одного окна», по формуле A x 100% / 
B; Где:
A— количество муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ; 
B — общее количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска.

Задача 2 Подпрограммы 3 «Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства»
14. Показатель 9 «Доля заявителей обратившихся за пре-

доставлением государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска в МФЦ»

процентов 20 21 22 23 25 Определяется в по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество заявителей обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, за текущий год согласно годовому отчету о деятельности МФЦ по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, по форме утвержденной приказом 
уполномоченного МФЦ от 31 декабря 2013 г № 79.;
B — общее количество заявителей обратившихся за государственных и муниципальных услуг 
предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Задача 3 Подпрограммы 3 «Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»
15. Показатель 10 «Доля регламентированных муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска»

процентов Не ме-
нее
100

Не менее
100

Не ме-
нее
100

Не менее
100

Не менее
100

Определяется в по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Пя-
тигорска Перечнем;
B — общее количество административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Задача 4 Подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид»
16. Показатель 11 «Количество запросов о получении муни-

ципальной услуги в электронном виде»
единиц 200 250 300 350 350 Не требует расчета определяется согласно сведениям журналов регистрации электронных 

запросов предоставления муниципалах услуг. Журналы регистрации ведутся уполномочен-
ными лицами за предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация 
муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Вид муниципального правового акта города-
курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта Ответственный исполнитель, соис-
полнитель Программы, подпрограммы 

Программы

Ожидаемые сроки при-
нятия нормативно-право-

вого акта
1. Постановление администрации города Пя-

тигорска
Актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) в соответствии с действующим 
законодательством

администрация города Пятигорска ежегодно

2. Постановление администрации города Пя-
тигорска

Повышение количества муниципальных услуг предоставляемых на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

администрация города Пятигорска ежегодно

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Про-
граммы 

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей 
Программы (далее — Индикаторы) и по-

казателями решения задач подпрограммы 
Программы (далее — Показатели)

начала реали-
зации

окончания реализации

1 2 3 4 5 6
Цель 1 «Повышение, открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»

1. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» 
(далее — Подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикаторы 1-2, указанные в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» 
2. Основное мероприятие 1: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и 

основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 1, указанный в Приложении 

1 Программы
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе — 

курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
3. Основное мероприятие 2: Развитие и укрепление материально-технической базы админи-

страции города Пятигорска
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 2 и 3, указанные в Приложе-

нии 1 Программы
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске» 
4. Основное мероприятие 3: Организация комплектования, хранения, учета и использования 

архивных документов
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 4 указанный в приложении 

1 Программы
Задача 4 Подпрограммы 1 «Формирование антикоррупционного сознания»
5. Основное мероприятие 4: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории горо-

да-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 5, указанный в Приложении 

1 Программы
6. Основное мероприятие 5: Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности 

административных органов
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 5, указанный в Приложении 

1 Программы
Цель 2 «Повышение результативности деятельности муниципальных служащих в городе-курорте Пятигорске»
7. Подпрограмма 2 : «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске (далее Под-

программа 2)
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикатор 3, указанный в Приложении 1 

Программы
Задача 1 Подпрограммы 2 «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска» 
8. Основное мероприятие 6: Проведение аттестации муниципальных служащих Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 7, указанный в приложении 

1 Программы 
Задача 2 Подпрограммы 2: «Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска» 
9. Основное мероприятие 7: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами)

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 6, указанный в приложении 
1 Программы

Цель 3 «Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий»
10. Подпрограмма 3: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее Подпрограмма 3)
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикаторы 4-5, указанные в Приложе-

нии 1 Программы
Задача 1 Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 
11. Основное мероприятие 8: Актуализация административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 10 , указанный в приложении 

1 Программы
Задача 2 Подпрограммы 3 «Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства» 
12 Основное мероприятие 9: Подготовка предложений по расширению перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых многофункциональным центром
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 8, указанный в приложении 

1 Программы
Задача 3 Подпрограммы 3 «Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» 
13 Основное мероприятие 10: Повышение доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 9, указанный в приложении 

1 Программы
Задача 4 Подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид» 
14. Основное мероприятие 11: Проведение мероприятий по популяризации предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 11, указанный в приложении 

1 Программы
15. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмм-

ные мероприятия», всего
Администрация города Пятигорска 2018 2022

16. основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска»

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 1-11, указанные в 
приложении 1 Программы 

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повы-

шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспе-
чения по ответственному исполни-
телю, соисполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, основ-
ному мероприятию подпрограммы 

Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей)

2018
 год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муни-
ципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске», всего

средства бюджета города 164201,91 166333,73 166333,73 166333,73 166333,73 

средства краевого бюджета 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 

2. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска», всего
средства бюджета города 14814,47 16814,47 16814,47 16814,47 16814,47 
средства краевого бюджета 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:

2.1. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни 
города-курорта Пятигорска средства бюджета города 10000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 

2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска средства бюджета города 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

2.3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов
средства бюджета города 1679,47 1679,47 1679,47 1679,47 1679,47 
средства краевого бюджета 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 1947,14 

2.4. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска средства бюджета города 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

2.5. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов
не требует финансового обе-
спечения - - - - -

3. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» , 
всего средства бюджета города 277,40 277,40 277,40 277,40 277,40 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:

3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих не требует финансового обе-
спечения - - - - -

3.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридическими лицами) средства бюджета города 277,40 277,40 277,40 277,40 277,40 

4. Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего средства бюджета города 34091,15 34109,97 34109,97 34109,97 34109,97 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3:

4.1. Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим 
законодательством

не требует финансового обе-
спечения - - - - -

4.2. Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным 
центром

не требует финансового обе-
спечения - - - - -

4.3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» средства бюджета города 34091,15 34109,97 34109,97 34109,97 34109,97 

4.4. Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме не требует финансового обе-
спечения - - - - -

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего средства бюджета города 115018,89 115131,89 115131,89 115131,89 115131,89 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4:
5.1 Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска средства бюджета города 115018,89 115131,89 115131,89 115131,89 115131,89 

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3606

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»; признании утратившим силу абзаца 8 пункта 1 постановления 
администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 204

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,— 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной обще-
образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успева-
емости».

 2. Признать утратившим силу абзац 8 пункта 1 постановления администрации города Пяти-
горска от 31.01.2011 г. № 204 «Об утверждении Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в образовательных учреждениях города Пятигорска». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

 от 28.08.2017 № 3606
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее со-
ответственно — муниципальная услуга, Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
устанавливает сроки, порядок и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.

 Муниципальная услуга предоставляется обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций, родителям (законным представителям) обучающихся (далее — заявитель) либо их 
уполномоченным представителям. 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными ор-

ганизациями.
 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электрон-

ной почты и официальном сайте муниципальной общеобразовательной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, представлены в Приложении 1 к Административному регламенту.

 1.3.2. Курирующий орган (учредитель) — муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска» (далее — управление образования). 

 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электрон-
ной почты.

 Управление образования расположено по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, второй 
этаж, кабинет 215.

 График работы управления образования:
 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
 перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин;
 выходной день — суббота, воскресенье. 
 Телефоны Управления образования (8793) 33-29-15 (приемная начальника Управления об-

разования), (8793) 33-18-23 (кабинет заместителя начальника Управления образования), факс 
(8793) 33-75-17, (8793) 33-21-98 (дошкольный отдел), (8793) 33-49-56, (8793) 33-62-25 (отдел 
общего и дополнительного образования).

 Электронная почта: info@pjatigorsk.ru.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении услуги.
 Информация о месте нахождения и графике работы муниципальной общеобразовательной 

организации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пальной общеобразовательной организации, на официальном сайте управления образования 
(http://gorono.mashuk.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru) (далее соответственно — Единый портал, региональный портал); 

 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее — информация) заявители обращаются:

 1) лично и/или по телефону в муниципальную общеобразовательную организацию;
 2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, направляемого по по-

чтовому адресу муниципальной общеобразовательной организации;
 3) посредством направления письменных обращений в муниципальную общеобразователь-

ную организацию по факсу;
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 4) в форме электронного документа: 
 — с использованием электронной почты муниципальной общеобразовательной организации;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-

ления обращений в Единый портал, региональный портал.
 Информация предоставляется бесплатно.
 Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги (далее — информирование) являются:
 1) достоверность предоставляемой информации;
 2) четкость изложения информации;
 3) полнота предоставления информации;
 4) удобство и доступность получения информации;
 5) оперативность предоставления информации.
 Предоставление информации осуществляется в виде:
 1) индивидуального информирования заявителей;
 2) публичного информирования заявителей.
 Информирование проводится в форме:
 1) устного информирования;
 2) письменного информирования.
 Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами 

муниципальной общеобразовательной организации лично и по телефону.
 При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не должно 

превышать 15 минут.
 На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, 

осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
 При устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо, 

осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании муниципальной 
общеобразовательной организации, в которую позвонил гражданин, своей фамилии, имени, от-
честве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

 При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляющее информирование, 
дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

 При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необхо-
димой информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо пере-
адресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.

 Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
 — корректно и внимательно относиться к заявителям;
 — во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных раз-

говоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по 
другому телефонному аппарату;

 — в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

 Должностное лицо муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющее ин-
формирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

 Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направле-
ния заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии заявителя, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.

 При письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в 
простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:

 — ответы на поставленные вопросы;
 — должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
 — фамилию и инициалы исполнителя;
 — номер телефона исполнителя.
 Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных 

средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципальной общеобразовательной организации, Едином портале, региональном портале, 
информационных стендах, размещаемых в муниципальной общеобразовательной организации.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 
том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на офици-
альных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 На информационных стендах, размещаемых в муниципальной общеобразовательной органи-
зации в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в акту-
альном состоянии следующие информационные материалы:

 — исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде 
блок-схемы последовательности административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее — блок-схема) (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту);

 — извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципальной общеобразо-
вательной организации);

 — местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 — номера кабинетов, в которых предоставляются муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества и должности соответствующих должностных лиц;

 — перечень документов, направляемых заявителем в муниципальную общеобразовательную 
организацию, и требования к этим документам;

 — формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
 — перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 — порядок обжалования решения или действия (бездействия) должностных лиц муниципаль-

ной общеобразовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу.
 В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие инфор-

мационные материалы:
 1) на официальном сайте муниципальной общеобразовательной организации:
 — полное наименование и полный почтовый адрес муниципальной общеобразовательной ор-

ганизации;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставле-

ния муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты муниципальной общеобразовательной организации;
 — текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм 

прохождения административных процедур;
 — полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, 

размещаемых в муниципальной общеобразовательной организации в местах предоставления 
муниципальной услуги;

 2) на Едином портале, региональном портале:
 — полное наименование, полный почтовый адрес и график работы муниципальной общеоб-

разовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставле-

ния муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты;
 — порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о результатах предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

 2.1. Наименование муниципальной услуги.
 Наименование муниципальной услуги — «Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости».

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 
всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальной общеобразовательной организацией. 
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является муниципальная общеобразо-
вательная организация.

 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

 2.3. Описание результата муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями инфор-

мации о текущей успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений в письменном 
виде или в форме электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся, 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Информацией о текущей успеваемости обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений является актуальная и достоверная информация, включающая совокупность сведе-
ний следующего состава:

— сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание занятий 
на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся 
домашних заданий на уроках текущего учебного года;

— результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 
включая сведения об успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам ко-
торых получены отметки;

— сведения о посещаемости уроков обучающимися за текущий учебный год.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги — 5 рабочих дней с момента регистрации за-

явления.
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в форме электронного 

дневника и электронного журнала осуществляется в течение учебного года.
 Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования.

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

 — Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009);
 — Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
 — Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 
 — постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

 — постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012);

 — постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», № 192, 
22.08.2012);

 — приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам — образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 232, 
16.10.2013);

 — постановление Правительства Ставропольского края от 22.11.2013 г. № 428-п «О правилах 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 
330-331, 07.12.2013);

 — постановление администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не опубликовано);

 а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

 2.6.1. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении осуществляется по личному заявлению заявителя (далее — заяв-
ление) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-
теля. 

 Примерная форма заявления разрабатывается муниципальной образовательной организа-
цией и размещается: 

 — на информационном стенде в муниципальной общеобразовательной организации;
 — в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-

пальной общеобразовательной организации, на Едином портале и региональном портале. 
 2.6.2. Заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной услуги:
 1) лично в муниципальную общеобразовательную организацию;
 2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, направляемого по по-

чтовому адресу муниципальной общеобразовательной организации;
 3) в форме электронного документа:
 — с использованием электронной почты муниципальной общеобразовательной организации;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-

ления обращений в Единый портал, региональный портал.
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления.

 При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
 — представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

 — представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска за исключением документов предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 — осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

 2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Пятигорска не предусмотрены.

 2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
— обращение с заявлением ненадлежащего лица;
— не предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента;
 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
не предусмотрены.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной ус-
луги.

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

 Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги. 

 Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги.

 Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен превышать 15 минут.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее от заявителя, регистрирует-

ся в день поступления в соответствующих журналах должностным лицом, ответственным за прием 
документов.

 Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит обязательной 
регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на прием запроса в 
электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 Здание, в котором расположена муниципальная общеобразовательная организация, оборуду-
ется входом для свободного доступа граждан в помещение. Центральный вход оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании муниципальной 
общеобразовательной организации.

 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудованными сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

 Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются инфор-
мационными стендами, телефонной связью и копировальной техникой.

 Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами, канцеляр-
скими принадлежностями для возможности оформления документов.

 Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными стендами.

 В помещениях муниципальной общеобразовательной организации, предназначенных для 
работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
информации об исполнении муниципальной услуги, в том числе информационные таблички с 
указанием фамилии, имени, отчества должностного лица муниципальной общеобразовательной 
организации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

 На информационных стендах, на официальном сайте муниципальной общеобразовательной 
организации размещаются следующие информационные материалы:

 — график работы муниципальной общеобразовательной организации;
 — извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
 — текст регламента;
 — информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
 — адрес официального сайта муниципальной общеобразовательной организации в сети «Ин-

тернет».
 Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 

18), без исправлений, наиболее важные места выделяются шрифтом другого размера. 
 Муниципальная общеобразовательная организация осуществляет меры по обеспечению усло-

вий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными правовыми актами, которые включают:

 — возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
 — содействие со стороны должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 — оборудование на прилегающих к зданию муниципальной общеобразовательной организа-

ции территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
 — возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 
объекта;

 — возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 — сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, на территории объекта;

 — проведение инструктажа должностными лицами, осуществляющими первичный контакт с 
получателями услуг, по вопросам работы с инвалидами;

 — размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также подписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

 — обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

 — оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, инвалидам 
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

 — обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

 — обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муници-
пальной общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 — предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 — предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

 — оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
 — возможность выбора способа обращения для получения муниципальной услуги (при личном 

обращении, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый 

портал, региональный портал, с использованием электронной почты муниципальной общеобра-
зовательной организации);

 — минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги;

 — доступность заявителя к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 — доступность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, в форме устного (в том числе и по телефону) или письменного информирования, а также 
посредством сайта муниципальной общеобразовательной организации, Единого портала, регио-
нального портала.

 2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 — соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
 — соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о зачислении и необхо-

димых документов;
 — отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной 

услуги, действия (бездействия) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

 2.17.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные 
центры нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
не предусмотрена.

 2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с 
использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» через официальный 
сайт муниципальной общеобразовательной организации, Единый портал, региональный портал:

 — получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

 — направлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в форме 
электронных документов.

 2.17.3. Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему документы 
предоставляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:, подписываются 
с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с 
установленными требованиями законодательства Российской Федерации, и направляются в му-
ниципальную общеобразовательную организацию:

 — лично или через представителя при посещении муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации;

 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 — посредством Единого портала (без использования электронных носителей), регионального 

портала;
 — иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, региональ-

ного портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги используется 
простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, региональ-
ного портала в целях получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю 
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

— прием документов от граждан для оказания муниципальной услуги; 
— рассмотрение представленных документов;
— ведение электронного дневника;
— получение муниципальной услуги.
 Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, 

приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
 3.2. Прием и регистрация заявления о зачислении и представленных документов.
 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является заявление, пред-

ставленное заявителем лично либо направленное почтовым отправлением, либо переданное в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

 3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является предоставление за-
явителем в муниципальную общеобразовательную организацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Регистрация заявления осуществляется в день подачи его заявителем.

 Административные действия в рамках административной процедуры по приему и регистрации 
заявления выполняет должностное лицо муниципальной общеобразовательной организации, от-
ветственное за прием и регистрацию документов ежедневно в соответствии с графиком работы 
общеобразовательного учреждения.

 Регистрация заявления осуществляется в день подачи его заявителем.
 3.2.3. Результатом данной административной процедуры является принятое и зарегистриро-

ванное заявление заявителя.
 Срок выполнения данного административного действия 1 рабочий день.
 3.3. Рассмотрение заявления.
 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистри-

рованного заявления.
 3.3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения налагает резолюцию и передает за-

явление на исполнение должностному лицу общеобразовательного учреждения, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

 3.3.4. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
 — при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин;
 — при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавли-

вает в письменном виде информацию о текущей успеваемости обучающегося либо информацию, 
необходимую для доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости;

 — передает подготовленную информацию либо письмо об отказе в предоставлении информа-
ции руководителю общеобразовательного учреждения.

 Срок выполнения данного административного действия — 3 рабочих дня.
 3.3.6. Руководитель общеобразовательного учреждения подписывает подготовленную ин-

формацию о текущей успеваемости обучающегося, информацию, необходимую для доступа к 
электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об отказе в предо-
ставлении информации и передает их для регистрации и выдачи заявителю.

 Срок выполнения данного административного действия — 1 рабочий день.
 3.3.7. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, способ предоставления информации о текущей успеваемости об-
учающегося (в письменном виде или в форме электронного дневника и электронного журнала).

 3.3.8. Результатом данной административной процедуры является подготовка в письменном 
виде информации о текущей успеваемости обучающегося, информации, необходимой для до-
ступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, либо письма об отказе в 
предоставлении информации.

 3.4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленная и под-

писанная руководителем общеобразовательного учреждения информация о текущей успеваемо-
сти обучающегося, информация, необходимая для доступа к электронному дневнику и электрон-
ному журналу успеваемости, либо письмо об отказе в предоставлении информации.

 3.4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения регистрирует подготовленную и под-
писанную информацию о текущей успеваемости обучающегося, либо информацию, необходи-
мую для доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, либо письмо 
об отказе в предоставлении информации в журнале регистрации исходящих документов и на-
правляет их заявителю способом, указанным в заявлении (если способ не указан, направляет по 
почте) — в день их подписания.

 3.4.3. Результатом данной административной процедуры является предоставление заявителю 
информации о текущей успеваемости обучающегося, в том числе путем предоставления доступа 
к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо выдача письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, му-
ниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

 4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляет ру-
ководитель управления образования, а также органы, уполномоченные на проведение контроль-
ных мероприятий за соблюдением федерального и краевого законодательства.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений, 
осуществляется должностными лицами муниципальной общеобразовательной организации, от-
ветственными за организацию работы по исполнению муниципальной услуги. 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть пла-
новыми и внеплановыми.

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности управ-
ления образования.

 Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений заявителей с жа-
лобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностного 
лица муниципальной общеобразовательной организации, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом управления образо-
вания.

 4.2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения муниципальной 
услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных действий (админи-
стративных процедур), входящих в нее, обоснованности и законности решений, принятых сотруд-
никами муниципальной общеобразовательной организации в процессе ее исполнения, а также 
выявление и устранение допущенных нарушений.

 4.3. Ответственность должностных лиц муниципальной общеобразовательной организации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

 4.3.1. Ответственность за своевременное и качественное предоставление муниципальной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении муниципальной услуги воз-
лагается на руководителя муниципальной общеобразовательной организации.

 Должностные лица муниципальной общеобразовательной организации несут персональную 
ответственность, закрепленную в их должностных регламентах, за:

 — соблюдение сроков исполнения административной процедуры;
 — соответствие результатов административной процедуры требованиям законодательства;
 — достоверность предоставленной ими информации.
 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления 

муниципальной услуги.
 4.4.1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителями, орга-

низациями в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего регламента, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с должностными регламентами и действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц муниципальной общеобразовательной организации и управления образования 

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

 7) отказ должностного лица, участвовавшего в предоставлении муниципальной услуги, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
 Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы заявителя.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», официального сайта Управления образования, Единого портала, региональ-
ного портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалоба должна содержать:
 — наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
 — фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 — сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

 — доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

 Заявитель имеет право обратиться в управление образования, муниципальную общеобразо-
вательную организацию за получением информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, 
а также на личном приеме.

 При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия (бездействия).

 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах управления образования, муниципальной общеобразовательной организации.

 5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

 Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы):

 — руководителю муниципальной общеобразовательной организации, в случае если обжалу-
ются решения и действия (бездействие), должностных лиц муниципальной общеобразовательной 
организации;

 — в управление образования, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации;

 — в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются решения и действия (без-
действие) управления образования.

 5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
 Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, рассматривает-

ся уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

 По результатам досудебного (внесудебного) обжалования орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы, принимает одно из следующих решений:

 — удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

 — отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необоснованной.
 При удовлетворении жалобы муниципальная общеобразовательная организация, управле-

ние образования, чьи решения, действия (бездействия) обжалуются, принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

 5.8. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по регистрации жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

 Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
Список муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальной общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

Наименование учреждения Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридический, 
фактический)

Часы работы Контактные телефоны Адрес официального 
сайта учреждения в сети 
Интернетсправочный 

телефон
адрес электронной 
почты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

Васюткин Дмитрий 
Владимирович 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)392574 school.lermontov
@mail.ru

www.one-school.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная
школа № 2

Мичева Ирина Сте-
пановна 

357500 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, воскресенье 

(8793)332043 sch02.5gor @mail.ru school02-pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина

Переварова Оксана 
Викторовна

357528 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Февральская, 283

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)398934 sch03.5gorsk
@mail.ru

http://3shkola.org

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 4

Танцура Сергей 
Владимирович 

357532 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Панагюриште, 14а

 08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье 

(8793)322201 Pschool4
@yandex.ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного

Почуева Валентина 
Викторовна

357538 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бештаугорская, 
45 А 

08.00-19.00 
выходной -воскресенье

(8793)980413 sch05.5gor
@mail.ru

https://sch05.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6

Склярова Татьяна 
Васильевна 

357500 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 6

 08.00-18.00 
выходной — воскресенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru www.sch06.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Константиновская средняя общеобразовательная школа №7

Саратовкин Михаил 
Георгиевич 

355565 ст. Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Буачидзе, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-vosmero4ka.
ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 11

Джатиева Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Кирова, 83 

08.00-18.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)335280 gim11.5gor
@mail.ru

gimn11.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
английского языка № 12 

Пономарева Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://school12.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14

Тарасенко Сергей 
Викторович

357538 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Р. Люксембург, 68 А

 08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье
 

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://school14.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 15 

Песоцкая Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Аллея Строителей, 7

08.30-17.30 
выходной — воскресенье

(8793)322265 licey15@bk.ru http://licey15-5gor.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Зорге, 8 

ежедневно 08.00-17.00.,
суббота 08.00-15.00 
выходной — воскресенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatigorsk.
ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 17

Останкович Евгения 
Валентиновна

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18

Айрапетян
 Джульетта 
Мушеговна 

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Матвеева, 35 а 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье
 

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.
ucoz.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
казачья средняя общеобразовательная школа № 19

Филь Марина Фе-
доровна 

357560 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Ленина, 25 

08.00-17.00 
выходной -воскресенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 20 

Бейтуганова Светла-
на Анатольевна 

357560 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Ленина, 55 

 08.00-18.00 
выходной — воскресенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 21

Гарбузова Анжела 
Михайловна, 

357560 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 22

Дрокин Михаил 
Сергеевич

357551
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пер. Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов

Мокина Наталья 
Викторовна 

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 8-я линия, 54 

 08.00-17.00 
выходной -воскресенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24

Муратиди Прометей 
Ильич

357565 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Нижне-подкумский, 
ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)367448
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25

Велиева Светлана 
Юрьевна 

357551 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. 
Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье
 

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru www.sch25.edu5. gor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26

Корнилова Виктория 
Алексеевна 

357562 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26-
Пятигорск.РФ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 27

Золотухина Татьяна 
Анатольевна

357538 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Краснознаменная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 28

Земляная Светлана 
Анатольевна 

357506
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная,23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.
edusite.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 29 «Гармония»

Асриян Оксана 
Константиновна 

357538 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Украинская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — воскресенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30

Костина Ольга 
Александровна

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования 
№ 9»

Суховеев Леонид 
Андреевич

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Козлова, 30

 08.00-17.00 
выходной —суббота, воскресенье

 (8793)336698 sch9.5gor@mail.ru http://sch9.pyatigorsk.ru/ 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3598

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приватизации муниципального имущества, утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 24.09.2012 г. № 3865
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по привати-

зации муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 24.09.2012 г. № 3865, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке реализации преимущественного 

права приобретения арендуемого муниципального имущества, срок составляет 10 дней с даты 
принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества».

1.2. Пункт 3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием заявок;
2) рассмотрение заявок;
3) проведение торгов;
4) подписание договора купли-продажи муниципального имущества.
3.1.1. Прием заявок.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является насту-

пление срока начала примема заявок на участие в продаже муниципального имущества, установ-
леннго в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Заявка и приложенные к ней документы подаются в Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», по адресу: 357500, город Пяти-
горск, площадь Ленина, 2., кабинет № 617, в сроки, уставновленные в информационном сообще-
нии о продаже муниципального имущества.

 Результатом настоящей административной процедуры является прием заявки и проложен-
ных к ней документов специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявок.

 Способом фиксации результата административной процедуры является запись о регистрации 
заявки в журнале приема заявок.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут».
2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1 
к постановлению администрации г. Пятигорска 

от 28.08.2017 г. № 3598
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приватизации 
муниципального имущества

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Приложение 2 
к постановлению администрации г. Пятигорска 

от 28.08.2017 г. № 3598
Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества,
который состоится «___» ____________ 20___ г. в 10-00

ЛОТ № ______
___________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
____________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________________
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________

 (наименование документа)
____________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и по-

становлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое иму-
щество единовременно в течение пяти банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _____________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ______________________________________
_________________________________ «____»________ 20___ г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок _____________
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»_________________ 20___ г.
 (подпись)

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3594

об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
повышения результативности и эффективности использования средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.08.2017 № 3594
Нормативы

финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2018 год

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых затрат

Еди-
ница 
изме-
рения

Нормативы фи-
нансовых затрат 

на 1 единицу 
измерения, с уче-

том НДС (руб.)
лето зима

Санитарная очистка (механизированная уборка)

1
Стоимость санитарной очистки проезжей части автомобильных дорог 
(улиц) города, придорожной полосы и инженерных сооружений на них

м2 32,14 19,00

Санитарная очистка (ручная уборка)
2 Стоимость ручной уборки твердого покрытия м2 0,28
3 Стоимость ручной уборки газонов м2 0,13
4 Стоимость ручной уборки от случайного мусора м2 0,04
5 Стоимость ручной уборки подземных переходов м2 0,43

6
Стоимость работы дежурной бригады для проведения уборки ручным 
способом 

час 337,01

7 Стоимость замены мусорных пакетов при обслуживании стационарных урн шт 3,38
Формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим механизирован-

ную уборку дорого города или ручную уборку территорий города
8 Стоимость затрат на формирование запаса ПСС т 1 132,51
9 Стоимость затрат на формирование запаса реагентов л 8,6

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3592
об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на 2018 год

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях повышения результативности 
и эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пя-
тигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска 
на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего поль-
зования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.08.2017 № 3592
Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска 
и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
на 2018 год

№ Наименование норматива финансовых затрат
Единица из-

мерения

Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу изме-
рения, с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 2 061,00
2 Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием м2 92,00
3 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара м2 1 140,00
4 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м2 4 714,00
5 Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов м3 16 678,00

6
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и 
проездов

м2 1 407,00

7 Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации м.п. 748,00
8 Стоимость ремонта и содержание трамвайных переездов м2 2 408,15
9 Стоимость ремонта подземных переходов м2 6 301,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.08.2017 № 3592
Правила

расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

1. Целями применения настоящих правил являются:
— методическое формирование экономически обоснованных финансовых затрат на обеспе-

чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;

— обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета города-курорта 
Пятигорска.

2. Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и 
искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов применяют-
ся для определения размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска, предусматрива-
емых на все виды работ, подлежащие к выполнению в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде).

3. Расчет размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на каждый вид работ, 
подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искус-
ственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), осуществляется по формуле:

Aмб = N х V, где:
Aмб — размер ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на вид работ, подлежащий 

к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных со-
оружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде);

N — приведенный норматив финансовых затрат на вид работ, подлежащий к выполнению в 
рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов (руб. / ед. изм.);

V — объем на каждый вид работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, определяемый в соответствии с утвержденным планом работ в рамках обе-
спечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период).

4. Общий размер ассигнований из бюджета города-курорта Пятигорска на выполнение ком-
плекса работ в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных со-
оружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется как сумма 
ассигнований финансирования всех видов работ на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период)

5. Общий объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период) для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и ис-
кусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов должен быть 
утвержден в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и прогнозируемого 
объема доходов бюджета города-курорта Пятигорска, являющихся источниками финансирования 
дорожного фонда. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3591

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
16.03.2017 г. №909 «о проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта и предложениями регионального оператора» 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края 

от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 г. № 225-п «О региональной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014-2043 годы», приказом министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края от 04.04.2016 г. №104 «Об утверждении Краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска, собственники помещений в которых не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2017 году, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 16.03.2017 г. №909, дополнив его пунктами 
43 — 59 в следующей редакции:

№ 
п/п Адрес МКД Виды работ

Срок 
начала ка-
питального 
ремонта, 

год

1 2 3 4

43 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения 2017

44
г. Пятигорск, ул. Академика 
Павлова, 
д. 26

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

45 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

46 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

47 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 
д. 22 Ремонт фундамента 2017

48 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 
д. 26

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт подвального по-
мещения

2017

49 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт подвально-
го помещения, ремонт фундамента

2017

50 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 
д. 45

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

51 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 
д. 9

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

52 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

53 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

54 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2017

55 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

56 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 
41, лит. А,В

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

57 г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 11

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

58 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

59 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 2017

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» направить копию настоящего постановления региональному опера-
тору — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» для дальнейшей его реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017   г. Пятигорск   № 3587

о внесении изменений в состав этнического совета города Пятигорска, утвержденного 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.10.2013 № 4026

В связи с необходимостью исключения из состава этнического совета города Пятигорска вы-
бывших членов и включения новых, а также произошедшими изменениями в уставных документах 
национально-культурных объединений города Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав этнического совета города Пятигорска, утвержденного поста-

новлением администрации города Пятигорска от 31.10.2013 № 4026, изложив его в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Фисенко В.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 28.08.2017 № 3587
 СОСТАВ этнического совета города Пятигорска 

Травнев Лев Николаевич председатель совета
Похилько Людмила Васильевна заместитель председателя совета
Фисенко Виктор Михайлович заместитель председателя совета
Пронин Игорь Васильевич секретарь совета
Члены этнического совета:
Бакаев Ислам Хажбатырович председатель общественной организации адыгов г. Пятигорска (адыгей-

цев, абазин, кабардинцев, черкесов, шапсугов) «Пятигорские Черкесы»;
Богдасаров Сергей Салимович председатель совета Пятигорской городской армянской национально-

культурной автономии;
Денисенко Вадим Алексан-
дрович

руководитель Ставропольской краевой общественной организации 
«СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»;

Зейналов 
Тахмасиб Шамистан — Оглы

заместитель председателя Ставропольской региональной общественной 
организации «Азербайджанская община «Араз»;

Каппушев 
Казбек Аскерович

председатель общественной организации «Карачаево-Балкарский куль-
турный центр «Адет»;

Магомадов
Нажмуди Бадрудинович

председатель совета общественной организации «Общественно-культур-
ный центр выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае 
«Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе)»; 

Манкиева 
Аза Вахидовна

руководитель общественной организации «Ингушская Национально-куль-
турная автономия в городе Пятигорске Ставропольского края — «МАГАС»;

Мардахаев 
Агарун Данилович 

председатель Централизованной религиозной организации «Ставрополь-
ская краевая религиозная община ортодоксального иудаизма «Геула»;

Мурсукаева Хадича Хамзяевна председатель татарской национально— культурной общины г. Пятигор-
ска;

Нестеренко 
Галина Николаевна 

председатель общественной организации «Национально-культурная 
автономия «Союз поляков КМВ»;

Папка 
Наталья Витальевна

председатель Пятигорской городской немецкой национально-культурной 
автономии «Квелле» (Исток);

Поматов 
Валерий Иванович

атаман Горячеводского станичного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Пономарев Владимир 
Владимирович

атаман Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Рашидов 
Магомед Магдиевич 

председатель общественной организации «Культурный Центр народов 
Дагестана на Кавказских Минеральных Водах»;

Смолин
Александр Сергеевич

атаман Бештаугорского хуторского казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Чахиров Георгий Лазаревич председатель общественной организации — община греков г. Пятигор-
ска;

Чемыртан 
Лилиана Григорьевна

председатель Совета местной общественной организации «Пятигорская 
молдавская национально-культурная автономия «Басарабия»»; 

Чернышов
Юрий Владимирович

атаман Константиновского станичного казачьего общества Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества;

Чехов 
Альберт Кондратьевич 

председатель общественной организации местная Пятигорская осетин-
ская национально-культурная автономия «Иристон»;

Шабанов 
Сергей Александрович

атаман Станичного казачьего общества «Поселок Свобода» Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества; 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3588

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях 
ссср, либо награжденным орденами или медалями ссср за самоотверженный труд в 

период великой отечественной войны», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4996

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (далее — Адми-
нистративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
29.10.2015 г. № 4996, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017   г. Пятигорск    № 3589
о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во 
временное владение и пользование гражданами и юридическими лицами, утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3637 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заклю-

чению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и 
пользование гражданами и юридическими лицами, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3637, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием заявления и заявки на участие в торгах;
2) рассмотрение заявления;
3) проведение торгов;
4) получение согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции;
5) принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении муниципального имущества 

в безвозмездное пользование;
6) определение рыночной стоимости объекта;
7) подписание договора о предоставлении имущества муниципальной казны во временное 

владение и пользование».
1.2. Дополнить Регламент подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Прием заявления и заявки на участие в торгах.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подача 

заявителем заявления без проведения торгов или наступление срока начала примема заявок на 
участие в торгах. 

Заявка на участие в торгах и приложенные к ней документы подаются в Муниципальное учреж-
дение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», по адресу: 
357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2., кабинет № 617, в сроки, уставновленные в конкурс-
ной или аукционной документации.

Результатом настоящей административной процедуры является прием заявления или прием 
заявки и проложенных к ней документов специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
заявлений или заявок для участия в торгах.

Способом фиксации результата административной процедуры является запись о регистрации 
заявления в журнале входящей корреспонденции или запись о регистрации заявки и приложен-
ных к ней документов в журнале приема заявок на участие в торгах.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут».
1.3. Пункт 3.2.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответ-

ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование, подписание и на-
правление в адрес заявителя соответствующего уведомления не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок».

1.4. Пункт 3.2.4. Регламента дополнить абзцем 3:
«Срок выполнения данного действия: со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе до 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе».
2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением 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

Приложение 1 
к постановлению администрации г. Пятигорска 

от 28.08.2017 г. № 3589
Приложение 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и 
пользование гражданам и юридическим лицам

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и пользование гражданам и 
юридическим лицам

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска     с. П. Фоменко 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.08.2017    г. Пятигорск   № 3609

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска: от 05.06.2014 года №1914, от 02.04.2015 года 
№1295, от 06.04.2016 года № 1065, от 23.12.2016 года № 5154 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 01 января 2017 года» и постановлением администрации города 
Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2014 года №1914 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2015 года №1295 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2014 №1914 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2016 года № 1065 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2014 
№1914 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 года № 5154 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2014 
№1914 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 28.08.2017 № 3609

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

Наименование программы Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» (далее — Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (далее — Финансо-
вое управление, МУ «Финансовое управление админи-
страции г. Пятигорска»)

Соисполнители Программы Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пяти-
горска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

Участники Программы организации города-курорта Пятигорска (по согласо-
ванию)

Подпрограммы Программы Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета города-курорта 
Пятигорска» (приложение 1)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами» и общепрограммные мероприятия» 
(приложение 2)

Цель Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска (да-
лее — бюджет города), повышение качества управления 
муниципальными финансами

Индикаторы достижения целей 
Программы

Исполнение расходных обязательств города-курорта 
Пятигорска 
Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края
Средняя оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств 
бюджета города-курорта Пятигорска (далее — финан-
совый менеджмент) 

Сроки реализации Программы 2018 — 2022 годы
Объемы и источники финансово-
го обеспечения Программы

Объем финансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджета города составит 557 184,25 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год — 111 436,85 тыс. рублей;
2019 год — 111 436,85 тыс. рублей; 
2020 год — 111 436,85 тыс. рублей; 
2021 год — 111 436, 85 тыс. рублей;
2022 год — 111 436, 85 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы

сохранение исполнения расходных обязательств горо-
да-курорта Пятигорска в 2018 — 2022 годах на уровне 
не ниже 92,00 процента;
достижение рейтинга города-курорта Пятигорска по 
качеству управления бюджетным процессом в муници-
пальных районах и городских округах Ставропольского 
края в 2018 — 2022 годах не ниже II степени;
увеличение средней оценки качества финансового ме-
неджмента до 67 баллов в 2022 году

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой 
системы государства. Они необходимы для реализации органами местного самоуправле-
ния своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами — одна из перво-
очередных задач муниципального образования.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономиче-
ского развития города-курорта Пятигорска является грамотное проведение финансовой, 
бюджетной и налоговой политики, направленной на мобилизацию собственных доходов на 
основе экономического роста и развития налогового потенциала города-курорта Пятигор-
ска, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигор-
ска, в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств города-курор-
та Пятигорска.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюд-
жета города, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимые 
условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, 
повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни 
населения, тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными 
ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своев-
ременных мер в области экономики и финансов.

Однако выполнение поставленных задач и достижение стратегических целей социаль-
но-экономического развития города-курорта Пятигорска затрудняются наличием ряда про-
блем, требующих решения на федеральном и краевом уровнях. Из них наиболее актуаль-
ными являются следующие проблемы формирования и мобилизации собственных доходов 
бюджета города-курорта Пятигорска:

1. Сложились устойчивая негативная тенденция уменьшения собственных доходных 
источников и перераспределения их на региональный и федеральный уровни, повлекшая 
высокую зависимость бюджета города от финансовой помощи из вышестоящих уровней 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом принятие изменений в 
нормативные правовые акты федерального уровня, влияющих на уменьшение собственных 
доходов, часто проводится в период после окончания формирования бюджета города и без 
возмещения бюджетных потерь за счет средств федерального бюджета.

С 2012 года в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства 
ежегодно осуществлялось перераспределение источников доходов местных бюджетов на 
краевой и федеральный уровни.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города наибольший удельный 
вес (в 2011г. — 40,17%, в 2012г. — 46,96%, в 2013г. — 49,31%, в 2014г.— 40,31%, в 2015г. — 
42,65%, в 2016г. — 37,2%) занимает бюджетообразующий источник — налог на доходы фи-
зических лиц, норматив отчисления которого резко снижен (с 40,05% — в 2011г. до 20% — в 
2017г.) в связи с изменениями федерального и краевого законодательства. Кроме того, в 
связи с изменениями Налогового кодекса Российской Федерации ежегодно увеличиваются 
возвраты физическим лицам налога на доходы физических лиц по социальным и имуще-
ственным вычетам за счет средств бюджета города. 

Существенное влияние на исполнение доходной части бюджета города оказывают также 
такие последствия кризисных явлений в экономике как: отрицательная динамика количе-
ства налогоплательщиков (за период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. количество снятых с 
учета налогоплательщиков — юридических лиц превысило на 383 количество поставленных 
на учет налогоплательщиков), банкротство налогоплательщиков, сокращение работодате-
лями численности работников, использование неполного рабочего дня, снижение выплат 
дивидендов, снижение доходов от продажи имущества и прочие.

2. Полномочия органа местного самоуправления по расширению собственной доходной 
базы ограничены действующим федеральным и краевым законодательством.

Не все налоги по специальным налоговым режимам, выплачиваемые предприятиями — 
субъектами малого и среднего бизнеса, зачисляются в бюджет города, при этом регулиру-
ются они в основном федеральным и краевым законодательством, хотя на местном уровне 
возможно более эффективно учитывать многие особенности и специфику деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также эффективно применять к ним 
те или иные механизмы налогообложения.

На основании изменений Налогового кодекса Российской Федерации по земельному 
налогу с 2015 года из объекта налогообложения исключены земельные участки, входя-
щие в состав общего имущества в многоквартирных домах. В связи с утверждением и 
введением с 2016 года в Ставропольском крае, включая территорию города-курорта Пя-
тигорска, новой кадастровой оценки земель сложилась тенденция массовых обращений 
юридических и физических лиц в Комиссию при Росреестре по Ставропольскому краю и 
в Арбитражный суд Ставропольского края по пересмотру кадастровой стоимости земель 
на снижение (более чем в 2-3 раза меньше действующей в 2015 году кадастровой стоимо-
сти земель), что приводит к уменьшению доходов бюджета города от земельного налога 
и арендной платы за пользование муниципальными земельными участками. В связи с не 
принятием Правительством Ставропольского края соответствующего решения о реализа-
ции норм Федерального Закона от 3 июля 2016 года № 360-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о применении наименьшей 
кадастровой стоимости земли значительное уменьшение поступлений земельного налога 
в бюджет города не планируется. 

В ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.06.2014 г. № 1914, за прошедшие годы в городе-курорте Пятигорске удалось добиться 
следующих положительных результатов:

— создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе 
установленных единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и 
полномочий участников бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;

— организация бюджетного процесса города-курорта Пятигорска на основе принятия 
и исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска, отраженных в реестре 
расходных обязательств города-курорта Пятигорска;

— переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

— внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая 
переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг;

— совершенствование правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

— создание системы мониторинга качества финансового менеджмента;
— внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска муниципальных про-

грамм, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и 
создающих условия для повышения качества бюджетного планирования, эффективности 
и результативности использования бюджетных средств. Таким образом, для более чем 
90% расходов бюджета города установлены показатели эффективности их использования, 
контроль за достижением которых осуществляется посредством проведения регулярного 
мониторинга;

— совершенствование механизма осуществления капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска;

— внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска отдельных элементов 
единой государственной интегрированной системы управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет»;

— повышение открытости бюджетных процедур посредством разработки «Открытого 
бюджета», содержащего основные параметры бюджета города в доступной и понятной для 
широкого круга заинтересованных пользователей форме и предназначенного для озна-
комления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюд-
жетной политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
средств;

— повышение эффективности системы муниципального финансового контроля;
— утверждение методики прогнозирования доходов бюджета города;
— реализация мероприятий по оптимизации налоговых льгот, разработка порядка оцен-

ки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам;
— поступление в бюджет города дополнительных собственных доходов (111,16 млн.

руб.— в 2015 году, 93 млн.руб.— в 2016 году) за счет реализации мероприятий по моби-
лизации доходов (в том числе по борьбе с недоимкой по налоговым и неналоговым плате-
жам), эффективности расходов и совершенствованию долговой политики города-курорта 
Пятигорска, а также реализация антикризисных мер в соответствии с утвержденными ад-
министрацией города Пятигорска планами совместных мероприятий.

Вместе с тем, сформулированные на период до 2025 года стратегические цели и задачи 
социально-экономического развития города-курорта Пятигорска требуют продолжения и 
углубления бюджетных реформ с выходом системы управления общественными финанса-
ми на качественно новый уровень.

Управление муниципальным долгом города-курорта Пятигорска является одним из важ-
ных компонентов системы управления финансовыми средствами, а в условиях неблагоприят-
ной экономической ситуации реализация эффективной долговой политики способствует обе-
спечению сбалансированности бюджета города и поддержанию его устойчивого состояния.

С учетом данной концепции в среднесрочной перспективе будет продолжено проведе-
ние консервативной долговой политики, обеспечивающей возможность гарантированного 
выполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга. Одновре-
менно с этим в предстоящем периоде будет осуществляться поиск решений по последова-
тельному сокращению долговой нагрузки на бюджет города.

Наряду с изложенными, основными приоритетами ближайших лет по повышению эф-
фективности бюджетных расходов города-курорта Пятигорска будут являться:

— проведение ответственной и взвешенной бюджетной политики с учетом целей долго-
срочного социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;

— дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на сокращение недоимки и 
мобилизацию доходов в бюджет города;

— повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программ-
но-целевого управления и бюджетирования;

— создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, в 
том числе посредством развития новых форм оказания муниципальных услуг;

— совершенствование процедур предварительного контроля и контроля в сфере заку-
пок;

— повышение эффективности процедур проведения закупок;
— развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными фи-

нансами, обеспечение открытости финансовой информации в единой государственной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также на обще-
доступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

— создание условий для повышения качества финансового менеджмента;
— дальнейшая реализация мероприятий по повышению открытости информации об 

управлении муниципальными финансами;
— внедрение механизмов, обеспечивающих широкое вовлечение граждан в процедуры 

обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.
Направленная на достижение указанных приоритетов Программа имеет существенные 

отличия от большинства других муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Она 
является «обеспечивающей», то есть ориентирована на создание общих для всех участни-
ков бюджетного процесса города-курорта Пятигорска, в том числе реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Поэтому реализация Программы не может быть непосредственно связана с достиже-
нием определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития города-курорта 
Пятигорска, обеспечивая значительный (по ряду направлений — решающий) вклад в дости-
жение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания 
благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения стабильности и со-
блюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня и 
качества жизни населения.

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

результатов реализации Программы 
Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития горо-

да-курорта Пятигорска и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы государственного управления»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 1275-р;

Программой повышения эффективности управления общественными (государственны-
ми и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 2593-р;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период, ежегодно разрабатываемыми в составе материалов 
к проектам федеральных законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15.07.2009 г. № 221-рп;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Ставропольско-
го края на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми рас-
поряжениями Правительства Ставропольского края;

Программой повышения эффективности управления государственными финансами 
Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 25.12.2014 г. № 433-рп;

Прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на период 
до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 
23.09.2015 г. № 293-рп;

Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми 
постановлениями администрации города Пятигорска;

Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами го-
рода-курорта Пятигорска на период до 2020 года, утвержденной постановлением админи-
страции город Пятигорска от 23.09.2014 г. № 3527;

Прогнозом социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на период 
до 2022 года;

Бюджетным прогнозом города-курорта Пятигорска на период до 2022 года, утвержден-
ным постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 г. № 603;

Перечнем целей, задач, показателей развития отдельных социально-экономических 
сфер города-курорта Пятигорска, являющимся основой для разработки муниципаль-
ных программ, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.12.2014 г. № 4587.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет коорди-

нации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала 
бюджета города.

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе-курорте Пя-
тигорске, организация составления и исполнения бюджета города, ведение бюджетного 
учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся ин-
струментов программно-целевого управления.

4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе-курорте Пя-
тигорске, повышение качества финансового менеджмента и создание условий для эффек-
тивного использования бюджетных средств.

5. Эффективное управление муниципальным долгом.
Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений является обеспече-

ние долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение каче-
ства управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения ос-
новных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, 
ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
города-курорта Пятигорска» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 
приложении 2 к Программе).

Ожидаемые результаты реализации Программы:
— сохранение исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 — 

2022 годах на уровне не ниже 92,00 процента;
— достижение рейтинга города-курорта Пятигорска по качеству управления бюджетным 

процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в 2018 — 
2022 годах не ниже II степени;

— увеличение средней оценки качества финансового менеджмента до 67 баллов в 2022 
году.

Сроки реализации Программы — 2018 — 2022 годы.
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Управление финансами» и показателях решения задач подпрограмм муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и их значениях 
приведены в приложении 3 к Программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы «Управление финансами» приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финансами» приведены в приложении 6 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» (далее — подпрограмма 1)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 1

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»)

Соисполнители подпро-
граммы 1

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление общественной без-
опасности администрации города Пятигорска»

Участники подпро-
граммы 1

организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 1

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-ку-
рорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоу-
правления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта 
Пятигорска»;
Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-ку-
рорта Пятигорска и повышение эффективности использования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска»;
Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснован-
ных объема и структуры муниципального долга города-курорта 
Пятигорска, расходов на его обслуживание»;
Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления 
общественными финансами города-курорта Пятигорска»;
Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового 
контроля»;
Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными 
финансами города-курорта Пятигорска».

Показатели решения 
задач подпрограммы 1 

Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-
курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» 
Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей 
министерства финансов Ставропольского края по прогнозам на-
логовых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных 
для расчета распределения межбюджетных трансфертов на 
очередной год и плановый период» 
Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного 
прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в 
соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередей финансовый год и плановый период» 
Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города-курорта 
Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета 
города-курорта Пятигорска»
Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Плана ме-
роприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта 
Пятигорска на очередей финансовый год и плановый период 
в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по под-
готовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередей финансовый год и плановый период»
Показатель 6 «Объем не исполненных бюджетных ассигнований 
города-курорта Пятигорска»
Показатель 7 «Количество муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы 
с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их 
реализации»
Показатель 8 «Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов 
бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета Ставропольского края»
Показатель 9 «Подготовка и размещение на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга 
пользователей форме»
Показатель 10 «Исполнение МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» 
Показатель 11 «Проведение оценки качества финансового ме-
неджмента в целях увеличения показателя средней итоговой 
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета города-курорта 
Пятигорска»
Показатель 12 «Проведение оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска»

Сроки реализации под-
программы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета города составит 400 000,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год — 80 000,00 тыс. рублей;
2019 год — 80 000,00 тыс. рублей;
2020 год — 80 000,00 тыс. рублей; 
2021 год — 80 000,00 тыс. рублей;
2022 год — 80 000,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

обеспечение мобилизации и получение дополнительных налого-
вых и неналоговых доходов в бюджет города;
обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной поли-
тики;
сохранение устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска 
с оптимальным объемом муниципального долга города-курорта 
Пятигорска;
своевременное и качественное составление проекта решения 
Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период на основе муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска;
исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства;
повышение качества и доступности оказания муниципальных 
услуг;
соответствие объема муниципального долга города-курорта 
Пятигорска и расходов на его обслуживание нормам, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение открытого доступа населения к наглядной и досто-
верной информации о бюджете города, привлечение граждан к 
участию в формировании бюджета города; 
повышение эффективности осуществления бюджетных расходов 
с их нацеленностью на достижение конечного социально-эконо-
мического результата

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
1. Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение положи-

тельной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города.
В рамках совершенствования налоговой политики города-курорта Пятигорска в части 

полномочий органов местного самоуправления планируется реализация следующих мер:
а) проведение межведомственного согласования дополнительных мер, направленных 

на увеличение доходов бюджета города и погашение задолженности по налоговым и не-
налоговым доходам;

б) проведение анализа ставок местных налогов (земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц), действующих на территории города-курорта Пятигорска, с учетом 
изменений действующего законодательства в целях недопущения выпадающих доходов 
бюджета города и определения возможности и целесообразности изменения налоговых 
ставок;

в) проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляе-
мых в бюджет города и оценки их ожидаемого поступления;

г) проведение заседаний городской межведомственной комиссии по легализации зара-
ботной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет 
города.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет обеспечение мобилизации и получение дополнительных налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет города.

2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов 
долгосрочного бюджетного планирования.

Совершенствование инструментов стратегического и бюджетного планирования плани-
руется осуществлять путем реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который устанавливает 
правовые основы стратегического планирования, координации государственного и муници-
пального планирования, а также позволяет расширить период прогнозирования и планиро-
вания, выйти за рамки трехлетнего бюджетного цикла, стимулирует принятие и реализацию 
среднесрочных и долгосрочных решений.

Долгосрочное планирование даст возможность сформулировать приоритетные задачи, 
оценить необходимые расходы и определить возможные ресурсы для реализации приори-
тетных задач. Таким образом, долгосрочное планирование позволит уйти от инерционного 
подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тен-
денций предыдущих лет.

В рамках выполнения данного мероприятия Финансовое управление предусматривает 
реализацию следующих мер:

формирование расходов в соответствии с предельными расходами бюджета города 
(«потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска на срок действия соответствующих муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска, утвержденными в бюджетном прогнозе города-курорта Пятигорска;

формирование бюджета города в рамках и с учетом прогноза основных характеристик 
бюджета города на долгосрочный период;

приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долго-
срочный период в соответствие с решением Думы города Пятигорска о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период (далее — решение о бюджете);

разработка, утверждение и оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;
сохранение устойчивости бюджета города с оптимальным объемом муниципального 

долга города-курорта Пятигорска.
3. Организация планирования и исполнения бюджета города.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер, направленных 

на устойчивость и долгосрочную сбалансированность бюджета города-курорта Пятигорска:
а) муниципальное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городе-ку-

рорте Пятигорске, которое обеспечит принятие муниципальных правовых актов по вопро-
сам бюджетного планирования, исполнения бюджета города и контроля за его исполне-
нием;

б) составление и утверждение бюджета города на трехлетний период, что позволит обе-
спечить:

принятие решения о бюджете на основе муниципальных программ города в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств го-
рода-курорта Пятигорска; 

формирование обоснований бюджетных ассигнований;
оптимизацию действующих расходных обязательств города-курорта Пятигорска при при-

нятии решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства;
в) планирование доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) на 

основании экономически обоснованных расчетов, в том числе учитывая прогнозы главных 
администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, сформированные на осно-
вании утвержденных ими методик прогнозирования доходов бюджета города;

г) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города, в том числе 
погашение и снижение недоимки по обязательным платежам в бюджет города;

д) организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности;
е) организация, проведение и формирование результатов мониторинга финансового ме-

неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта 
Пятигорска. Основной целью реализации данной меры является оценка совокупности про-
цессов и процедур, обеспечивающих результативность использования средств бюджета 
города и охватывающих все элементы бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;

ж) мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в соответствии с нормативным 
правовым актом Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

— своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Пятигор-
ска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на основе муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска;

— исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства. 

4. Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
а) ведение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными учреждениями города-курорта Пятигорска на основе базовых 
(отраслевых) перечней государственных услуг (работ), разработанных федеральными орга-
нами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности;

б) определение нормативов финансовых затрат оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) нормативным методом на основе утвержденных натуральных нормативов 
затрат ресурсов на их оказание с учетом общих требований, разработанных федераль-
ными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности;

в) применение базовых нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов вне зависимости от конкрет-
ного учреждения, оказывающего данную муниципальную услугу (выполняющего работу);

г) упорядочение формирования перечней и определения стоимости оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), оказываемых на платной основе в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска;

д) обеспечение четкой взаимосвязи между непосредственными результатами реализа-
ции основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в рамках 
которых осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и показателя-
ми муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
включение отдельных показателей муниципальных заданий в показатели муниципальных 
программ города-курорта Пятигорск (в том числе переход к выделению отдельного меро-
приятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска как мероприятия по оказа-
нию муниципальной услуги (группы муниципальных услуг);

е) преобразование системы мониторинга хода реализации Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» от мониторинга хода принятия необходимых правовых 
актов и проведения процедур реорганизации муниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорск к мониторингу качества исполнения правовых актов и используемых подходов 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ), оценке ре-
зультатов и эффектов от реализации проведенной реформы.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг.

5. Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирова-
ние средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска.

Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление средств бюджета 
города в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, создание и поддержание необходимых финан-
совых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведом-
ственной структуре расходов бюджета города в процессе составления проекта решения о 
бюджете города.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций

6. Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска.
В рамках данного мероприятия осуществляется исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства бюджета города на основании исполнительных документов, а 
именно: планирование в бюджете города средств, необходимых на исполнение судебных 
актов, и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет отсутствие неоплаченных в установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации сроки судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города.

 7. Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигор-
ска, расходов на его обслуживание.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
выработка стратегии заимствований города-курорта Пятигорска;
планирование структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска на очеред-

ной финансовый год и плановый период, а также расходов на его обслуживание;
определение объемов привлечения новых долговых обязательств города-курорта Пяти-

горска с учетом влияния на величину долговой нагрузки на бюджет города;
ведение долговой книги.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-

граммы 1 станет соответствие объема муниципального долга города-курорта Пятигорска и 
расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

8. Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Откры-
тый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных 
финансов города-курорта Пятигорска.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается публикация 
информации об общественных финансах города-курорта Пятигорска на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе в разделе «От-
крытый бюджет».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет обеспечение открытого доступа населения к наглядной и достоверной 
информации о бюджете города, привлечение граждан к участию в формировании бюджета 
города.

9. Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в отношении 
объектов муниципального контроля.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
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— осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

— осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации му-
ниципальных программ города-курорта Пятигорска, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий;

— осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

— проведение анализа осуществления главными администраторами доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города-курорта Пятигорска и главными распорядителями средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в целях повышения 
качества бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске.

10. Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к 
повышению качества финансового менеджмента. 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается создание 
дополнительных стимулов для главных распорядителей средств бюджета города-курорта 
Пятигорска к повышению качества организации процессов планирования и исполнения 
бюджета города, в целях повышения качества организации бюджетного процесса в городе-
курорте Пятигорске и эффективности расходования средств бюджета города.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 1 осуществляется по-
средством оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, проводимой МУ «Финансовое 
управление администрации г.Пятигорска» в соответствии с Положением о проведении 

оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их на-
целенностью на достижение конечного социально-экономического результата.

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами»
ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» И 

ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-
КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска (далее — подпрограмма 2) представляет собой со-
вокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Подпрограмма 2 реализуется в 2018 — 2022 годах без разделения на этапы ее реа-
лизации, так как мероприятия подпрограммы 2 реализуются ежегодно с установленной 
периодичностью.

Основным мероприятием подпрограммы 2 является обеспечение деятельности МУ «Фи-
нансовое управление администрации г. Пятигорска» по реализации Программы.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 является 
создание условий для реализации Программы.

Сроки и ожидаемые результаты реализации основного мероприятия подпрограммы 2 
приведены в приложении 5 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 приведено в приложении 6 к Про-
грамме.

Приложение 3
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

Сведения
об индикаторах достижения цели муниципальной Программы 

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование индикатора 
достижения цели Програм-
мы (далее — индикатор) и 

показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

(далее — показатель)

Единица изме-
рения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы по годам 

Источник
информации

(методика расчета)
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами»
1. Индикатор 1 «Исполнение 

расходных обязательств го-
рода-курорта Пятигорска» 

% не менее
92,00

не менее
92,00

не менее
92,00

не менее
92,00

не менее
92,00

Рассчитывается по формуле:
Ркиб x 100/ Рпаб, где
Ркиб — кассовое исполнение бюджета города по расходам;
Рпаб — лимиты бюджетных обязательств 

2. Индикатор 2 «Рейтинг 
города-курорта Пятигорска 
в оценке качества управле-
ния бюджетным процессом 
в муниципальных районах и 
городских округах Ставро-
польского края»

степень каче-
ства управления 
бюджетным 
процессом в 
муниципальных 
районах и го-
родских округах 
Ставропольского 
края (далее — 
степень)

не ниже II 
степени

не ниже II степени не ниже II 
степени

не ниже II 
степени

не ниже II 
степени

Приказ Министерства финансов СК «О результатах оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края по итогам отчетного года»

3. Индикатор 3 «Средняя 
оценка качества финан-
сового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
бюджета города-курорта 
Пятигорска»

баллов не менее
63

не менее
64

не менее
65

не менее
66

не менее
67

Сводный рейтинг, сформированный в соответствии с приказом МУ «Финансовое 
управление администрации г.Пятигорска» от 08 сентября 2016 г. № 32 «Об 
утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-
курорта Пятигорска» 

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
города-курорта Пятигорска» (далее — подпрограмма 1)

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»
1 Показатель 1 «Качество 

планирования доходов бюд-
жета города без учета без-
возмездных поступлений» 

% Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-) 7,0

Методика расчета:
1. Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку 
изменений значений планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», 
утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете го-
рода-курорта Пятигорска на очередной (отчетный) год и плановый период:
КП= (Дпл1*100/Дпл0) — 100%, где:
КП — качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных 
поступлений;
Дпл0 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», ут-
вержденное в первоначальной редакции решения о бюджете;
Дпл 1 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», ут-
вержденное в последней редакции решения о бюджете.
2. В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового 
показателя «Налоговые и неналоговые доходы», возникающие по не зависящим 
от решений органа местного самоуправления причинам, в случаях изменения за-
конодательства Российской Федерации и Ставропольского края в период после 
внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта решения о бюджете

2 Показатель 2 «Объем ис-
полнения общей суммы 
показателей министерства 
финансов Ставропольского 
края по прогнозам налого-
вых и неналоговых доходов 
бюджета города, исчис-
ленных для расчета рас-
пределения межбюджетных 
трансфертов на очередной 
год и плановый период» 

% не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Рассчитывается по формуле: ИПМФ СК= Дф x 100% / ПМФ СК, где
ИПМФ СК — процентное исполнение за отчетный год общей суммы показателей 
министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и нена-
логовых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения меж-
бюджетных трансфертов на очередной год и плановый период (без учета суммы от 
дополнительного норматива по НДФЛ, в случае замещения дотаций);
Дф— общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города, фактиче-
ски полученных за отчетный год;
ПМФ СК — общая сумма прогнозов министерства финансов Ставропольского 
края по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, исчисленных для 
расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плано-
вый период (без учета суммы от дополнительного норматива по НДФЛ, в случае 
замещения дотаций) в отчетном году.
Для расчета используются показатель «Налоговые и неналоговые доходы» из 
решения Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города за отчетный 
финансовый год и общая сумма показателей министерства финансов Ставро-
польского края «Прогноз налоговых доходов» и «Прогноз неналоговых доходов» по 
бюджету города за отчетный год, доведенных в Моделях расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска»
3 Показатель 3 «Ежегодное 

приведение параметров 
бюджетного прогноза 
города-курорта Пятигорска 
на долгосрочный период в 
соответствие с решением о 
бюджете» 

да/нет да да да да да Постановление администрации города Пятигорска об утверждении бюджетного 
прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период (изменения) 

4 Показатель 4 «Удельный 
вес расходов бюджета горо-
да, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, 
в общем объеме расходов 
бюджета города»

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете города 

5 Показатель 5 «Доля реа-
лизованных мероприятий 
Плана мероприятий по 
подготовке решения о 
бюджете в общем количе-
стве мероприятий Плана 
мероприятий по подготовке 
решения о бюджете»

% 80 82 84 86 88 Рассчитывается по формуле:
Мр/Мо х 100 %, где
Мр — количество реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке 
решения о бюджете;
Мо — общее количество мероприятий в Плане мероприятий по подготовке 
решения о бюджете

6 Показатель 6 «Объем не 
исполненных бюджетных 
ассигнований города-курор-
та Пятигорска»

% не более
 8

не более
 8

не более
 8

не более
 8

не более
 8

Рассчитывается по формуле:
Рпаб — Ркиб/ Рпаб*100, где
Ркиб — кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджет-
ных трансфертов) за отчетный год;
Рпаб — лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) 
в отчетном году

7 Показатель 7 «Количество 
муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, 
основные параметры 
которых сформированы с 
учетом видов муниципаль-
ных услуг, оказываемых в 
рамках их реализации»

штук 4 4 4 4 4 Муниципальные программы города-курорта Пятигорска

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»
8 Показатель 8 «Доля рас-

ходов на обслуживание 
муниципального долга 
города-курорта Пятигорска 
в общем объеме расходов 
бюджета города, за исклю-
чением объема расходов, 
которые осуществляются 
за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета 
Ставропольского края»

% не более 7,0 не более 7,0 не более 7,0 не более 7,0 не более 7,0 Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете.
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает 
соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему рас-
ходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета Ставропольского края:

где P
обс

— расходы бюджета на обслуживание муниципального долга;
где Р — общий объем расходов;
С — объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета Ставропольского края.
 Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать 
установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Став-
ропольского края

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска»
9 Показатель 9 «Подго-

товка и размещение на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
города-курорта Пятигорска 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» материалов 
«Открытый бюджет» в до-
ступной для широкого круга 
пользователей форме»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается по формуле:
ООБ/ ОМФ х 100 %, где
ОМФ — объем информации, рекомендуемый для включения Методическими ре-
комендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденными приказом министерства финансов Российской Федерации от 
22.09.2015 г. № 145н
ООБ — объем информации, размещенный в разделе «Открытый бюджет» офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля»
10 Показатель 10 «Испол-

нение МУ «Финансовое 
управление администрации 
г.Пятигорска» плана 
контрольно-ревизионной 
работы»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается по формуле:
О/П х 100 %, где
О — показатели отчета о результатах контрольно-ревизионной работы контрольно-
ревизионного отдела МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»;
П — показатели плана контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного 
отдела МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска»
11 Показатель 11 «Проведение 

оценки качества финансо-
вого менеджмента в целях 
увеличения показателя 
средней итоговой оценки 
качества финансового 
менеджмента, осущест-
вляемого главными рас-
порядителями средств 
бюджета города-курорта 
Пятигорска»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается по формуле:
ГРБСо/ГРБСу х 100 %, где
ГРБСо — количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента
в соответствии с приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пя-
тигорска» от 08 сентября 2016 № 32 «Об утверждении Положения о проведении 
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распо-
рядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска», ГРБСу — количество 
главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответ-
ствии с решением о бюджете 

12 Показатель 12 «Проведение 
оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ города-курорта 
Пятигорска»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество утвержденных муниципальных программ, по которым проведена 
оценка эффективности реализации муниципальных программ: 
По / Пу х 100 %, где
Пу — количество утвержденных муниципальных программ,
По — количество муниципальных программ, по которым проведена оценка 
эффективности реализации в соответствии с порядком, утвержденным уполно-
моченным органом

Приложение 4 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ п/п Вид муниципального правового 
акта города-курортва Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель Програм-
мы, подпрограммы 

Программы

Ожидаемые сроки принятия нормативно-правового акта

1. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений налоговой политики города-курорта Пятигорска». В данном по-
становлении утверждаются основные направления налоговой политики города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирова-
ние бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 сентября, ежегодно*

2. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений бюджетной политики города-курорта Пятигорска». В данном 
постановлении утверждаются основные направления бюджетной политики города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирова-
ние и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 сентября, ежегодно*

3. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска». В данном по-
становлении утверждаются основные направления долговой политики города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирова-
ние и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 сентября, ежегодно*

4. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пяти-
горска». В данном постановлении устанавливаются сроки и ответственные исполнители мероприятий, 
необходимых для формирования проекта решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период 

Финансовое управ-
ление

До 1 июля текущего года, ежегодно*

5. Решение Думы города Пятигор-
ска

 «О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом социально-
экономического развития города Пятигорска утверждаются доходы, расходы, источники финансирова-
ния дефицита бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. 
Принятие решения создает необходимую финансовую основу для решения вопросов местного значения

Финансовое управ-
ление

До 15 ноября текущего года,
ежегодно*

6. Решение Думы города Пятигор-
ска

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период» 

Финансовое управ-
ление

По мере возникновения необходимости, в течение срока 
реализации программы

7. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетно-
го прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период», который содержит прогноз основных 
характеристик бюджета города-курорта Пятигорска, показатели финансового обеспечения муниципаль-
ных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управ-
ление

В течение двух месяцев со дня официального опублико-
вания: 

решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов;

решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов;

решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов;

8. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период», который 
содержит прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска, показатели финансово-
го обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управ-
ление

В течение двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о бюджете города-курорта Пятигорска 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

9. Решение Думы города Пятигор-
ска

 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», актуализация ре-
шения Думы города Пятигорска в связи с изменением федерального бюджетного законодательства и 
законодательства Ставропольского края

Финансовое управ-
ление

По мере возникновения необходимости, 
в течение 3-х месяцев с момента внесения изменений в бюд-

жетное законодательство 

10. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период». Принятие к исполнению бюджета города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, закрепление поручений главным рас-
порядителям средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска

Финансовое управ-
ление

Февраль текущего года, ежегодно

11. Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный период текущего финансового года» Финансовое управ-
ление

Ежеквартально в течение 46 дней после окончания отчетного 
периода, в течение срока реализации программы

12. Решение Думы города Пятигор-
ска

 «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год» Финансовое управ-
ление

До 1 мая текущего года, ежегодно*

*Указаны сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов в соответствии с предоставленными финансовому управлению полномочиями
Приложение 5

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия под-
программы Программы 

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения 
целей Программы (далее — Инди-
каторы) и показателями решения 
задач подпрограммы Программы 

(далее — Показатели)

начала реа-
лизации

окончания реа-
лизации

1 2 3 4 5 6

I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами»

Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета города-курорта Пятигорска»

Финансовое управление

2018 2022 Индикаторы достижения целей 
Программы 1-3, указанные в при-
ложении 3 Программы

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»

1. Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение 
устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналого-
вых доходов в бюджета города

Финансовое управление
2018 2022 Показатели 1и 2, указанный в 

приложении 3 Программы

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска»

2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание 
инструментов долгосрочного бюджетного планирования

Администрация города 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
Финансовое управление
 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

2018 2022 Показатели 3 и 4, указанные в 
приложении 3 Программы

3 Организация планирования и исполнения бюджета города

Администрация города
 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
Финансовое управление
 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска» 2018 2022

Показатели 5 и 6, указанные в 
приложении 3 Программы

4. Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) Администрация города

 Финансовое управление
 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Пятигорска» 

2018 2022 Показатель 7, указанный в при-
ложении 3 Программы

5. Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и 
резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-
курорта Пятигорска Финансовое управление

2018 2022 Показатель 6, указанный в при-
ложении 3 Программы

6. Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска Финансовое управление 2018 2022 Показатель 6, указанный в при-
ложении 3 Программы 

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»

7. Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта 
Пятигорска, расходов на его обслуживание

Финансовое управление 2018 2022 Показатель 8, указанный в при-
ложении 3 Программы 

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска»

8. Размещение на официальном муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, 
доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-
курорта Пятигорска

Финансовое управление 2018 2022 Показатель 9, указанный в при-
ложении 3 Программы

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля»

9. Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в 
отношении объектов муниципального контроля

Финансовое управление 2018 2022 Показатель 10 , указанный в при-
ложении 3 Программы

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска»

10 Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта 
Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента 

Финансовое управление 2018 2022 Показатели 11 и 12, указанные в 
приложении 3 Программы

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные 

мероприятия»

Финансовое управление 2018 2022 Индикаторы достижения целей 
Программы 1-3, указанные в при-
ложении 3 Программы

11 Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами»

Финансовое управление 2018 2022 Показатели 1-12, указанные в 
приложении 3 Программы

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 
№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпро-
граммы Программы 

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 

Программы, подпрограммы Программы, 
основному мероприятию подпрограммы 

Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей)
2018
 год

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего средства бюджета города, предусмотренные 

Финансовому управлению всего
111 436,85 111 436,85 111 436,85 111 436,85 111 436,85

2. Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
города-курорта Пятигорска» (далее — подпрограмма 1), всего

средства бюджета города, предусмотренные 
Финансовому управлению

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:
2.1 основное мероприятие 1 «Повышение качества планирования доходов бюджета города, 

достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджета города»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.2 основное мероприятие 2 «Координация стратегического и бюджетного планирования, соз-
дание инструментов долгосрочного бюджетного планирования»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.3 основное мероприятие 3 «Организация планирования и исполнения бюджета города» не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.4 основное мероприятие 4 «Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ)»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.5 основное мероприятие 5 «Формирование резервного фонда администрации города Пяти-
горска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта 
Пятигорска»

средства бюджета города, предусмотренные 
Финансовому управлению

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

2.6 основное мероприятие 6 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта 
Пятигорска»

средства бюджета города, предусмотренные 
Финансовому управлению

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.7 основное мероприятие 7 «Планирование объема и структуры муниципального долга горо-
да-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.8 основное мероприятие 8 «Размещение на официальном муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоя-
нии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.9 основное мероприятие 9 «Организация и осуществление внутреннего муниципального 
контроля в отношении объектов муниципального контроля»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

2.10 основное мероприятие 10 «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-
курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента»

не требует дополнительного финансового 
обеспечения

- - - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» (далее — под-
программа 2), всего

средства бюджета города, предусмотренные 
Финансовому управлению

31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:
3.1 основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Управление финансами»
средства бюджета города, предусмотренные 
Финансовому управлению

31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.08.2017  г. Пятигорск  № 3610

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658, от 04.09.2014 г. № 3224, 
от 23.12.2014 г. № 5102, от 29.05.2015 г. № 1937, от 23.05.2016 г. 

 № 1770, от 09.11.2016 г. № 4446, от 27.03.2017 г. № 1146 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-

витие образования».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658 «Об ут-

верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3224 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»;

 2.3. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2014 г. № 5102 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 29.05.2015 г. № 1937 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»;

2.5. постановление администрации города Пятигорска от 23.05.2016 г. № 1770 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»;

2.6. постановление администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4446 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»;

2.7. постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2017 г. № 1146 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 
1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Пятигорска

от 28.08.2017 года № 3610

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее — программа)

 Паспорт программы 

Наименование
программы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Участники про-
граммы

Муниципальные дошкольные образовательные организации города-ку-
рорта Пятигорска
Муниципальные общеобразовательные организации города-курорта 
Пятигорска
Муниципальные организации дополнительного образования города-ку-
рорта Пятигорска
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 12 «Калинка»
Частное образовательное учреждение «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ» 
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Геула»

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 
2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-ку-
рорте Пятигорска»
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске»
4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска»
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепро-
граммные мероприятия»

Цели программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополни-
тельного образования в городе-курорте Пятигорске, создание право-
вых и социально-экономических условий для нравственного, интеллек-
туального и физического развития детей

Индикаторы до-
стижения целей 
программы

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченно-
го дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;
удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством 
дошкольного, общего и дополнительного образования

Сроки реали-
зации
программы

2018–2022 годы

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения мероприятий программы составляет 
— 8 011 986,50 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска –6 792 977,85 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2018 год — 1 265 421,23 тыс. рублей,
2019 год — 1 341 338,56 тыс. рублей,
2020 год — 1 341 338,56 тыс. рублей,
2021 год — 1 503 540,94 тыс. рублей,
2022 год — 1 341 338,56 тыс. рублей.
Иные источники финансирования -1 219 008,65 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2018 год — 243 801,73 тыс. рублей,
2019 год — 243 801,73 тыс. рублей,
2020 год — 243 801,73 тыс. рублей,
2021 год — 243 801,73 тыс. рублей,
2022 год — 243 801,73 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1,
удельного веса численности населения в возрасте 5 — 18 лет, охвачен-
ного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним об-
щим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 
лет;
удовлетворенности населения города-курорта Пятигорска качеством 
дошкольного, общего и дополнительного образования 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере образования, в том числе форму-
лировка основных проблем в сфере образования и прогноз ее развития

Система образования города-курорта Пятигорска представлена 81 образовательными 
учреждениями. В образовательных учреждениях реализуется 3 уровня образования: до-
школьное образование (40 муниципальных учреждений, 1 негосударственное), общее об-
разование (29 муниципальных учреждений, 2 негосударственных), дополнительное образо-
вание (9 муниципальных учреждений). 

В городе-курорте Пятигорске сложилась в целом эффективная система управления об-
разованием. Система образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает яв-
ляться определяющим фактором социально-экономического развития города-курорта Пя-
тигорска. Создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья 
детей и внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Развивается система дополнительного образования детей. 

Важнейшим направлением деятельности Муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска» (далее — управление образования), об-
щеобразовательных учреждений является повышение качества образования. Повышение 
качества общего образования невозможно без внешней (независимой) оценки качества 
образования. Качественным показателем деятельности общеобразовательных учреждений 
являются результаты единого государственного экзамена. Доля лиц, сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в 2015-2016 гг. составила 96 процентов.

Высокий уровень знаний обучающихся школ демонстрируют, участвуя во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. Ежегодно растет количество призеров и победителей реги-
онального этапа.

В городе-курорте Пятигорске накоплен положительный опыт по развитию системы до-
полнительного образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала 
общеобразовательных учреждений, работе с талантливыми детьми. Получают свое разви-
тие детско-юношеский спорт, трудовые объединения школьников, в том числе ученические 
производственные бригады, детские общественные объединения.

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья является создание условий для получения образова-
ния всеми детьми указанной категории с учетом психофизических особенностей.

В городе-курорте Пятигорске существует ряд образовательных учреждений, непосред-
ственно предназначенных для организации обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В целях эффективного средства организации образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижении, 
предусмотрено развитие дистанционной формы их обучения.

Проблемы кадрового обеспечения отрасли образования, поддержка социального ста-
туса педагога, совершенствование структуры и качества подготовки педагогов для образо-
вательных учреждений с учетом современных тенденций развития образования — одно из 
основных направлений работы управления образования. В то же время в городе-курорте 
Пятигорске остается проблема удовлетворения потребности отрасли образования в педаго-
гических кадрах. Количество педагогических вакансий составляет в среднем 30 педагогов. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров 
осуществляется посредством совершенствования системы сопровождения непрерывно-
го профессионального образования руководящих и педагогических работников в образо-
вательных учреждениях. Задачам повышения статуса учителя, его социальной поддержки 
служит механизм внедрения новой системы оплаты труда педагогов. Дополнительно к пла-
новому фонду оплаты педагогов установлена доплата молодым учителям.

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования позволи-
ла значительно обновить общеобразовательные учреждения города-курорта Пятигорска 
современным учебно-лабораторным, компьютерным, медицинским оборудованием, мо-
дернизировать пищеблоки школьных столовых, обеспечить в полном объеме спортивные 
залы спортивным оборудованием и инвентарем, приобрести учебники и учебные пособия, 
заменить оконные блоки. Однако материально-техническая база дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования детей требует обновле-
ния и модернизации. Реконструкция имеющихся образовательных учреждений позволит 
создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требо-
ваниями.

В работе по развитию образовательного комплекса города-курорта Пятигорска имеет-
ся еще ряд проблем.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

Система целенаправленной работы с талантливыми детьми требует внедрения новых 
форм и методов.

Использование в образовании информационных коммуникационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов носит сегодня большей частью эпизодический ха-
рактер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества 
образования пока не создана. Актуальным вопросом остается развитие программно-тех-
нической базы учебных заведений, решение данной проблемы позволит обеспечить си-
стемную связь существующих технологий обучения, осуществлять учебную работу с ис-
пользованием мультимедийной обучающей системы, сетевых технологий и ресурсов 
международных компьютерных сетей.

Целесообразность решения проблем в системе образования города-курорта Пятигор-
ска на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, высокой соци-
ально-экономической значимостью и межведомственным характером решаемых проблем. 
Требуется создание централизованных механизмов координации действий структурных 
подразделений администрации города Пятигорска. Существует необходимость модерни-
зационных преобразований с целью повышения доступности и качества образования в го-
роде-курорте Пятигорске, необходимость создания системы количественных и качествен-
ных показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью повышения 
эффективности планирования, распределения и использования бюджетных средств их по-
лучателями.

Основные направления реализации программы позволяют учесть основные аспекты 
развития системы образования города-курорта Пятигорска и в рамках ее финансирования 
определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограмм. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы образования в го-
роде-курорте Пятигорске в период 2018—2022 годов являются: постепенное решение вы-
шеуказанных проблем, выход на траекторию устойчивого развития системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования города-курорта Пятигорска, создание условий 
для модернизации системы дошкольного, общего и дополнительного образования и раз-
вития человеческого потенциала, ориентация бюджетных расходов на обеспечение ре-
зультативности деятельности образовательных учреждений, развитие конкуренции в сфе-
ре предоставления образовательных услуг, повышение эффективности и прозрачности 
управления.

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

 Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном доступном 
общем образовании, которое соответствует потребностям современного общества и требо-
ваниям развития экономики, — основное направление деятельности управления образова-
ния, для чего определены следующие тактические цели и задачи.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в 
следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам — образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 15.07.2009 г. № 221-рп;

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», утвержден-
ная постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2015 г. № 583-п;

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 13.05.2013 года № 148-рп «О ме-
рах по реализации Стратегии действий в интересах детей на территории Ставропольского 
края на 2012-2017 годы» (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства СК 
от 26.05.2015 г. № 139-рп);

Решение Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД «Об утвержде-
нии Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года».

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты госу-
дарственной политики в сфере реализации Программы:

повышение качества образования, дающее возможность целенаправленно формиро-
вать человеческий и квалификационный капитал, исходя из необходимости обеспечения 
инновационного развития экономики и геополитической конкурентоспособности Ставро-
польского края;

модернизация системы образования с выделением необходимых для этого ресурсов и 
создания механизмов их эффективного использования;

формирование принципиально новой образовательной политики, основанной на гаран-
тированном качестве подготовки специалистов в современных условиях.

Программа предполагает реализацию следующих направлений модернизационного 
развития:

достижение удовлетворенности граждан качеством предоставляемых образовательных 
муниципальных услуг, соответствующих социально-экономическим реалиям и перспекти-
вам;

совершенствование нормативной правовой базы и надзор за ее исполнением;
повышение доступности качественного образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обще-
ства;

подготовка нового поколения педагогических кадров;
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
поддержка талантливой молодежи;
развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишенных родительского по-

печения;
реализация эффективных механизмов поддержки детей-инвалидов, детей, лишенных 

родительского попечения, и гарантий их недискриминационного доступа к бесплатным об-
разовательным услугам;

интеграция детей с ограниченными возможностями в общественную и трудовую дея-
тельность;

развитие современной системы подготовки высококвалифицированных кадров, непре-
рывного образования;

укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждений образова-
ния;

повышение эффективности механизмов управления качеством образования.
Учитывая перечисленные приоритеты, целью программы является повышение доступно-

сти и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пяти-
горске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интел-
лектуального и физического развития детей.

Достижение целей программы осуществляется путем реализации следующих подпро-
грамм программы, взаимосвязанных по срокам и ресурсам:

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пя-
тигорске»; 

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигор-
ска»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигор-
ске»;

4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска»;

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Сведения об индикаторах достижения цели 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 подпро-
грамм приведены 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 по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

 ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(далее — подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1

Наименование
подпрограммы 1

«Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пяти-
горске» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограм-
мы 1

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»
 

Соисполните-
ли подпрограм-
мы 1

Нет

Участники под-
программы 1

Муниципальные дошкольные образовательные организации города-ку-
рорта Пятигорска
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 12 «Калинка»

Задачи подпро-
граммы 1

Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам
Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образова-
ния
Развитие и модернизация системы дошкольного образования

Показатели ре-
шения задач 
подпрограм-
мы 1

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образо-
вательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, ока-
зывающих дополнительные услуги;
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника;
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений с высшим образованием в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений;
Доля педагогических и руководящих работников, своевременно про-
шедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа 
нуждающихся в данной услуге;
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направ-
ленных на повышение педагогического мастерства;
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы 1

2018-2022 гг.

Объемы и ис-
точники фи-
нансового обе-
спечения 
подпрограм-
мы 1

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 состав-
ляет 3 662 648,75 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 2 872 809,10 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2018 год — 552 128,94 тыс. рублей,
2019 год — 580 170,04 тыс. рублей,
2020 год — 580 170,04 тыс. рублей,
2021 год — 580 170,04 тыс. рублей,
2022 год — 580 170,04 тыс. рублей.
Иные источники финансирования -789 839,65 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2018 год — 157 967,93 тыс. рублей,
2019 год — 157 967,93 тыс. рублей,
2020 год — 157 967,93 тыс. рублей,
2021 год — 157 967,93 тыс. рублей,
2022 год — 157 967,93 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
подпрограм-
мы 1

Достижение следующих значений показателей, установленных в прило-
жении № 1:
Доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образо-
вательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;
Доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, ока-
зывающих дополнительные услуги;
Численности воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника;
Доли педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений с высшим образованием в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений;
Доли педагогических и руководящих работников, своевременно про-
шедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа 
нуждающихся в данной услуге;
Удельного веса численности педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
Доли педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направ-
ленных на повышение педагогического мастерства;
Доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

Раздел 1 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направ-

ленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном 
образовании:

Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций;
проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру работников до-

школьных образовательных организаций;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной меж-

ведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС);
организация работы инновационных площадок;
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в 

дошкольных образовательных организациях.
Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических ка-

дров в дошкольном образовании
В рамках данного мероприятия предполагается:
привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной 

поддержки и обеспечения методического сопровождения;
сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации;
разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих кадров;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности.

Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования.
В рамках данного мероприятия предполагается:
проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений 

и работников дошкольного образования;
проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение работ по ликви-

дации аварийных ситуаций по дошкольным образовательным организациям, проведение 
текущего и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций.

Ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограммы 1 является управ-
ление образования. В реализации основных мероприятий Подпрограммы участвуют до-
школьные образовательные организации города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 4 к Про-
грамме.

Мероприятия направлены на решение поставленных задач и достижение значений пока-
зателей, установленных в приложении № 1.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(далее — подпрограмма 2)

1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование
подпрограммы 2

«Развитие системы общего образования в городе-курорте Пяти-
горске» 

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы 2

Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» 

Соисполнители под-
программы 2

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Участники подпро-
граммы 2

Муниципальные общеобразовательные организации города-ку-
рорта Пятигорска
Частное образовательное учреждение «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ» 
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа «Геула»

Задачи подпрограм-
мы 2

Обеспечение государственных гарантий по предоставлению обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам;
развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учрежде-
ниях;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и от-
дыха детей;
развитие и модернизация системы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений
Доля педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний с высшим профессиональным образованием в общей числен-
ности педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний
Удельный вес численности педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численно-
сти педагогических работников общеобразовательных учреждений
Доля педагогических и руководящих работников, своевременно 
прошедших переподготовку и повышение квалификации, от обще-
го числа нуждающихся в данной услуге
Доля педагогов, принявших участие в городских мероприятиях, на-
правленных на повышение педагогического мастерства
Доля обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности, обучающихся по програм-
мам основного общего, среднего общего образования
Доля обучающихся по программам основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей 
численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных учреждений
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих 
горячее питание
Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и тру-
довой занятостью
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта в общей численности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018-2022

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпро-
граммы 2

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 2 
составляет 3 459 667,16 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 3 177 805,66 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год — 597 325,54 тыс. рублей,
2019 год — 645 120,03 тыс. рублей,
2020 год — 645 120,03 тыс. рублей,
2021 год — 645 120,03 тыс. рублей,
2022 год — 645 120,03 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 281 861,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 56 372,30 тыс. рублей,
2019 год — 56 372,30 тыс. рублей,
2020 год — 56 372,30 тыс. рублей,
2021 год — 56 372,30 тыс. рублей,
2022 год — 56 372,30 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 2

Достижение следующих значений показателей, установленных в 
приложении № 1:
Доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам
Доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений
Доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений
Доли педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний с высшим профессиональным образованием в общей числен-
ности педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний
Удельного веса численности педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний
Доли педагогических и руководящих работников, своевременно 
прошедших переподготовку и повышение квалификации, от обще-
го числа нуждающихся в данной услуге
Доли педагогов, принявших участие в городских мероприятиях, на-
правленных на повышение педагогического мастерства
Доли обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности, обучающихся по програм-
мам основного общего, среднего общего образования
Доли обучающихся по программам основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей 
численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня
Удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных учреждений
Доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих 
горячее питание
доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и тру-
довой занятостью
Доли муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта в общей численности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятия подпрограммы 2 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 

мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач 
подпрограммы 2, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование систе-
мы общего образования на основе ее модернизации. 

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
В рамках данного основного мероприятия планируется реализация следующих меро-

приятий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в об-
щеобразовательных организациях;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муници-

пальных общеобразовательных организаций;
организация проведения государственной итоговой аттестации;
организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной меж-

ведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС);
сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образова-

тельных учреждениях; 
обеспечение обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразо-

вательных организациях.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия подпрограммы 2 участвуют общеобразова-
тельные организации города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических ка-
дров в общем образовании

В рамках данного мероприятия предполагается:
привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной под-

держки и обеспечения методического сопровождения;
сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации;
организация и проведение аттестации педагогических кадров образовательных органи-

заций;
разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих  

кадров;
организация повышения квалификации педагогических работников, в том числе рабо-

тающих с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации по вопросам профилакти-
ки суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распро-
странение ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности.

Проведение мероприятий в области общего образования
В рамках данного мероприятия предполагается:
проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников 

образования;
проведение августовской педагогической конференции работников образования;
проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «День учителя». 
Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразова-
тельные организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования
В рамках данного мероприятия предполагается:
организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников;
организация и проведение всероссийских проверочных работ;
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Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее-Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения 
цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы

Единица 
измере-
ния

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы по годам Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуаль-
ного и физического развития детей

1.1.

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5 — 18 лет, охваченного дошколь-
ным, начальным общим, основным об-
щим, средним общим образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5 
— 18 лет

процент 88,5 88,7 89,0 89,2 89,3

Отношение численности детей в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального 
статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (че-
ловек), численности обучающихся по программам общего образования согласно данным формы федерального стати-
стического наблюдения № ОО-1, к численности населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики скорректированную на численность населения в возрасте 
от 5 до 18 лет, не подлежащего обучению согласно формы федерального статистического наблюдения № 1-НД Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) 

1.2.
Удовлетворенность населения города-ку-
рорта Пятигорска качеством образования 
в том числе

процент

     По данным ежегодного изучения мнения получателей муниципальных услуг, проводимого МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 27.05.2013 
г. № 1797 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения города-курорта Пятигорска о качестве оказания му-
ниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта»

 дошкольного образования 70 71 72 75 77
 общего образования 73 74 75 77 79
 дополнительного образования 80 81 82 83 85
 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам

2.1.1.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную ус-
лугу, в общей численности детей в возрас-
те от 1 до 6 лет

процент 77,8 77,9 78,0 78,1 78,2

Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики (человек), к численности детей в возрасте 1–6 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе согласно данным формы фе-
дерального статистического наблюдения № ОО-1 

2.1.2.
Доля муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, оказывающих до-
полнительные услуги

процент 77,5 77,6 77,7 77,8 77,9
Отношение числа дошкольных образовательных учреждений, оказывающих дополнительные услуги к общей числен-
ности муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 85-К 

         
 Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образования

2.2.1.
Численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника

человек 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8

Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, к численности штатных педагогических работников организаций дошкольного обра-
зования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики (человек)

2.2.2.

Доля педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений с выс-
шим образованием в общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

процент 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5
Отношение числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим профессиональ-
ным образованием к общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек)

2.2.3.

Доля педагогических и руководящих ра-
ботников, своевременно прошедших пе-
реподготовку и повышение квалификации, 
от общего числа нуждающихся в данной 
услуге

процент 25,6 25,7 25,8 25,9 30,0

Отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших переподготовку и повышение квали-
фикации по данным ежегодного мониторинга МКУ «ИМЦРО» к общему количеству педагогических и руководящих ра-
ботников дошкольных образовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблю-
дения № 85-К (человек)

2.2.4.

Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений

процент 14,0 14,2 14,3 14,4 14,5
Отношение количества педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет к 
общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы 
федерального статистического наблюдения № 85-К (человек)

2.2.5.
Доля педагогов, принявших участие в рай-
онных мероприятиях, направленных на по-
вышение педагогического мастерства

процент 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5
Отношение количества педагогов дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального ма-
стерства к общему количеству педагогических работников дошкольных образовательных учреждений согласно дан-
ным формы федерального статистического наблюдения № 85-К 

 Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования

2.3.1.

Доля муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта в общей чис-
ленности муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций 

процент 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Количество дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующим капи-
тального ремонта к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных организаций согласно данным 
формы федерального статистического наблюдения № 85-К 

 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»

 Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования

3.1.1.

Доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по рус-
скому языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный экзамен 
по данным предметам

процент 97,0 97,5 97,7 97,9 98,0 Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

3.1.2.

Доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем общем образова-
нии, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

процент 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

3.1.3.

Доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, не получив-
ших аттестат об основном общем образо-
вании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

процент 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

 Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях

3.2.1.

Доля педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений с высшим про-
фессиональным образованием в общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений

процент 90,0 91,0 91,5 92,0 92,3
Отношение количества педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным 
образованием к общей численности педагогических работников согласно данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № ОО -1 (человек)

3.2.2.

Удельный вес численности педагогических 
работников общеобразовательных учреж-
дений в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности педагогических работников об-
щеобразовательных учреждений

процент 17,0 17,5 17,7 17,8 17,9
Отношение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет к общей численности педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 
ОО-1 (человек)

3.2.3.

Доля педагогических и руководящих ра-
ботников, своевременно прошедших пе-
реподготовку и повышение квалификации, 
от общего числа нуждающихся в данной 
услуге

процент 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4
Отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших переподготовку и повышение квали-
фикации по данным ежегодного мониторинга МКУ «ИМЦРО» к общему количеству педагогических работников обще-
образовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек)

3.2.4.
Доля педагогов, принявших участие в ме-
роприятиях, направленных на повышение 
педагогического мастерства

процент 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3
Отношение количества педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 
по данным ежегодного мониторинга МКУ «ИМЦРО» к общему количеству педагогических работников общеобразова-
тельных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек)

 Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми

3.3.1.

Доля обучающихся по программам ос-
новного общего и среднего общего об-
разования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего, среднего общего образования

процент 65 67 70 73 75
Отношение численности обучающихся по программам общего образования, принявших участие в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования, согласно данным 
формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

3.3.2.

Доля обучающихся по программам ос-
новного общего и среднего общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, ставшими 
победителями и призерами в общей чис-
ленности обучающихся, принявших уча-
стие в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня

процент 50,0 50,5 51,2 52,0 52,3

Отношение численности обучающихся по программам общего образования, принявших участие в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, ставших победителями и призерами к общей численности обучающихся, принявших уча-
стие в олимпиадах и конкурсах различного уровня по данным Информационного портала Всероссийской олимпиа-
ды школьников

 Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей

3.4.1.
Удельный вес детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

процент 73,70 73,75 73,80 73,85 73,90
Отношение числа детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях к общему числу обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным фор-
мы федерального статистического наблюдения № ОО-1

3.4.2.
Доля учащихся общеобразовательных уч-
реждений, получающих горячее питание

процент 89,00 90,00 90,00 91,00 91,00

Отношение числа детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях получа-
ющих горячее питание согласно данным статистической формы № ОО -2, к общей численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблюде-
ния № ОО-1

3.4.3.
Доля детей, охваченных всеми видами от-
дыха, оздоровления и трудовой занятостью

процент 35,70 35,70 35,75 35,80 35,85
Отношение количества учащихся осваивающих образовательные программы общего образования, охваченных все-
ми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью к общей численности учащихся, осваивающих образователь-
ные программы общего образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

 Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования

3.5.1.

Доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта в общей численности 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

процент 7,10 3,30 3,30 0,00 0,00
Количество общеобразовательных организаций. Находящихся в аварийном состоянии или требующим капитально-
го ремонта к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций согласно данным формы феде-
рального статистического наблюдения № ОО-1

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования

4.1.1.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополнительному обра-
зованию в организациях различной ора-
низационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности де-
тей данной возрастной группы

процент 79,0 79,1 79,2 79,3 79,4

 Отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образова-
ния детей в сфере образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (чело-
век), количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей 
в сфере культуры, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек), к обще-
му количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики (человек)

 Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»
 Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 — 11(12) классах в одну смену

5.1.1.

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных организаций горо-
да Пятигорска, занимающихся в одну сме-
ну, в общей численности обучающихся об-
щеобразовательных организаций города 
Пятигорска, в том числе обучающихся по 
программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

процент 81 82 83 84 85 Согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы
№ п/п Вид муниципального правового акта 

города-курорта Пятигорска
Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска Ответственный исполнитель, соис-

полнитель Программы, подпрограм-
мы Программы

Ожидаемые сроки принятия му-
ниципального правового акта 
города-курорта Пятигорска

1 2 3 4 5
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
1

Постановление администрации города 
Пятигорска

Административный регламент предоставления муниципальной услуги от 06.09.2012г. № 3647 «Предоставле-
ние муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в образовательные учреждения, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» По мере необходимости

2 Проект постановления администрации 
города Пятигорска

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в дошкольное об-
разовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования» 

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» По мере необходимости

3

Проект постановления администрации 
города Пятигорска

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске на оче-
редной финансовый год

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» Ежегодно до 1 сентября

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»
4 Проект постановления администрации 

города Пятигорска
Закрепление территорий городского округа города-курорта Пятигорска за муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» По мере необходимости

5
Постановление администрации города 
Пятигорска

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программам учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных графиках»

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» Март 2018

6 Постановление администрации города 
Пятигорска

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в канику-
лярное время в очередном году

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» Ежегодно до 1 мая

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
7 Проект постановления администрации 

города Пятигорска
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждения дополни-
тельного образования»

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» Апрель 2018

Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

№ п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-
приятия подпрограммы 
программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
в том числе:

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Программа всего  1 509 222,96 1 585 140,29 1 585 140,29 1 747 342,67 1 585 140,29
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 1 265 421,23 1 341 338,56 1 341 338,56 1 503 540,94 1 341 338,56
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 726 854,81 800 543,58 800 543,58 962 745,96 800 543,58
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 726 854,81 800 543,58 800 543,58 800 543,58 800 543,58
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 538 566,42 540 794,98 540 794,98 540 794,98 540 794,98
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 500 557,96 502 786,52 502 786,52 502 786,52 502 786,52
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
  Иные источники финансирования 243 801,73 243 801,73 243 801,73 243 801,73 243 801,73
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 222 647,96 222 647,96 222 647,96 222 647,96 222 647,96
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 21 153,77 21 153,77 21 153,77 21 153,77 21 153,77

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,  710 096,87 738 137,97 738 137,97 738 137,97 738 137,97
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 552 128,94 580 170,04 580 170,04 580 170,04 580 170,04
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 291 310,71 318 198,63 318 198,63 318 198,63 318 198,63
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 291 310,71 318 198,63 318 198,63 318 198,63 318 198,63
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета 260 818,23 261 971,41 261 971,41 261 971,41 261 971,41
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 260 818,23 261 971,41 261 971,41 261 971,41 261 971,41
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 157 967,93 157 967,93 157 967,93 157 967,93 157 967,93
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 157 967,93 157 967,93 157 967,93 157 967,93 157 967,93
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»      

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:  

     

проведение форума «Юные дарования», вручение премии Главы города Пятигорска;
проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов 

и других мероприятий с учащимися.
проведение новогодних мероприятий.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия подпрограммы 2 участвуют общеобразова-
тельные организации города-курорта Пятигорска (по согласованию). Соисполнителем по 
данному мероприятию является Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска».

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
В рамках данного мероприятия предполагается:
организация питания обучающихся общеобразовательных организаций за счет целевых 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;
контроль организации питания учащихся льготных категорий;
обеспечение бесплатным питанием учащихся льготных категорий;
организация летней занятости детей и подростков;
организация каникулярного отдыха детей и подростков.
Ответственным исполнителем данного мероприятия управление образования. В реали-

зации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные 
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение работ по ликви-

дации аварийных ситуаций по общеобразовательным организациям, проведение текущего 
и капитального ремонта общеобразовательных организаций.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление образования. 
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразова-
тельные организации города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 4 к насто-
ящей программе.

Мероприятия направлены на решение поставленных задач и достижение значений пока-
зателей, установленных в приложении № 1.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(далее –подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3 

Наименование подпро-
граммы 3

«Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пяти-
горске» 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 3

Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 3

Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

Участники подпрограм-
мы 3

Муниципальные общеобразовательные организации города-ку-
рорта Пятигорска
Муниципальные организации дополнительного образования горо-
да-курорта Пятигорска

Задачи Подпрограм-
мы 3

Обеспечение доступности дополнительного образования, разви-
тие и модернизация системы дополнительного образования в го-
роде-курорте Пятигорске

Показатели решения 
задач подпрограммы 3

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в организациях различной оранизацион-
но-правовой формы и формы собственности, в общей численно-
сти детей данной возрастной группы

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 3 
составляет — 529 384,06 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 382 076,56 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год — 76 349,92 тыс. рублей,
2019 год — 76 431,66 тыс. рублей,
2020 год — 76 431,66 тыс. рублей,
2021 год — 76 431,66 тыс. рублей,
2022 год — 76 431,66 тыс. рублей.
Иные источники финансирования -147 307,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 29 461,50 тыс. рублей,
2019 год — 29 461,50 тыс. рублей,
2020 год — 29 461,50 тыс. рублей,
2021 год — 29 461,50 тыс. рублей,
2022 год — 29 461,50 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 3

Достижение следующего значения показателя, установленного в 
приложении № 1:
Доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности, в общей численно-
сти детей данной возрастной группы.

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
Обеспечение предоставления дополнительного образования.
В рамках данного мероприятия предполагается:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнитель-

ного образования;
проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муници-

пальных организаций дополнительного образования детей;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной меж-

ведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС).
Проведение мероприятий в области дополнительного образования.
В рамках данного мероприятия предполагается:
проведение мероприятий военно-патриотической направленности (восхождение уча-

щихся и воспитанников образовательных организаций на г. Бештау, смотр-конкурс воен-
но-патриотической работы, военно-спортивной игры «Зарница», «Зарничка», пятидневных 
учебных сборов с учащимися образовательных организаций города-курорта Пятигорска)

проведение фестиваля детского и юношеского семейного творчества «Счастливое дет-
ство» и других мероприятий.

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
В рамках данного мероприятия планируется проведение текущих и капитальных ремон-

тов в муниципальных организациях дополнительного образования.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении № 4 к насто-

ящей программе.
Мероприятия направлены на решение поставленных задач и достижение значений пока-

зателей, установленных в приложении № 1.
Ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограммы 3 является управ-

ление образования, соисполнителем основных мероприятий является Муниципальное уч-

реждение «Управление культуры администрации города Пятигорска». В реализации ос-
новных мероприятий подпрограммы 3 участвуют общеобразовательные организации 
города-курорта Пятигорска, а также организации дополнительного образования города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию).

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее — подпрограмма 4)
Паспорт подпрограммы 4 

Наименование
подпрограммы 4

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорске» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 4

Муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска» 

Соисполнители под-
программы 4

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

Участники подпро-
граммы 4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согла-
сованию)

Задачи подпрограм-
мы 4

Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных органи-
заций края в 1 — 11(12) классах в одну смену

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 4

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в об-
щей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования

Сроки реализации 
подпрограммы 4

2018-2022 гг.

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения подпро-
граммы 4

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 со-
ставляет — 162 202,38 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 162 202,38 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год — 0,00 тыс. рублей,
2019 год — 0,00 тыс. рублей,
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 162 202,38 тыс. рублей,
2022 год — 0,00 тыс. рублей.
Иные источники финансирования -0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год — 0,00 тыс. рублей,
2019 год — 0,00 тыс. рублей,
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 0,00 тыс. рублей,
2022 год — 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 4

Достижение следующего значения показателя, установленного в 
приложении № 3:
Удельного веса численности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в об-
щей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Решение задач подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения мероприятий. Меро-

приятия подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, на-
правленных на решение задачи подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное разви-
тие и совершенствование системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия реконструкция с 
элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия 
№ 11 в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД).

Ответственным исполнителем основного мероприятия подпрограммы 4 является управ-
ление образования, соисполнителем подпрограммы 4 является Муниципальное учреж-
дение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». В реализации данного основного мероприятия Под-
программы участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согла-
сованию).

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении № 4 к насто-
ящей программе.

Мероприятия направлены на решение поставленных задач и достижение значений пока-
зателей, установленных в приложении № 1.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ОБЩЕПРОГРАММ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — подпрограмма 5)
Сферой реализации подпрограммы 5 является управленческая и организационная дея-

тельность управления образования — ответственного исполнителя программы развития об-
разования города-курорта Пятигорска.

Управление реализацией подпрограммы 5 осуществляется управлением образования, 
в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление 
образования администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 194-25 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 5 основывается на использо-
вании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании професси-
ональных навыков сотрудников управления образования и сотрудников других управлений 
администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. 

Основными мероприятиями подпрограммы 5 является обеспечение реализации про-
граммы. В рамках этого мероприятия планируется:

— обеспечение деятельности по реализации программы, механизм, которого предусма-
тривает руководство и управление в сфере установленных функций управления образования 
как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска;

— обеспечение научно-методического, информационного сопровождения деятельности 
образовательных учреждений;

— обеспечение централизованного бухгалтерского и хозяйственного обслуживания уч-
реждений.



(Окончание на 14-й стр.)

2.1. Обеспечение предо-
ставления бесплатно-
го дошкольного обра-
зования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 551 381,78 579 422,88 579 422,88 579 422,88 579 422,88
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 290 583,55 317 471,47 317 471,47 317 471,47 317 471,47
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 290 583,55 317 471,47 317 471,47 317 471,47 317 471,47
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 260 798,23 261 951,41 261 951,41 261 951,41 261 951,41
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 260 798,23 261 951,41 261 951,41 261 951,41 261 951,41
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 154 170,75 154 170,75 154 170,75 154 170,75 154 170,75
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 154 170,75 154 170,75 154 170,75 154 170,75 154 170,75
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
2.2. Совершенствование 

кадрового потенциала 
и социальная поддерж-
ка педагогических ка-
дров в дошкольном об-
разовании

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 727,16 727,16 727,16 727,16 727,16
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 727,16 727,16 727,16 727,16 727,16
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 727,16 727,16 727,16 727,16 727,16
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
2.3. Проведение мероприя-

тий в сфере дошколь-
ного образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
2.4. Укрепление материаль-

но-технической базы 
учреждений дошколь-
ного образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 3 797,18 3 797,18 3 797,18 3 797,18 3 797,18
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 3 797,18 3 797,18 3 797,18 3 797,18 3 797,18
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,  653 697,84 701 492,33 701 492,33 701 492,33 701 492,33
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 597 325,54 645 120,03 645 120,03 645 120,03 645 120,03
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 435 544,10 482 344,95 482 344,95 482 344,95 482 344,95
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 435 544,10 482 344,95 482 344,95 482 344,95 482 344,95
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 161 781,44 162 775,08 162 775,08 162 775,08 162 775,08
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 161 416,44 162 410,08 162 410,08 162 410,08 162 410,08
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
  Иные источники финансирования 56 372,30 56 372,30 56 372,30 56 372,30 56 372,30
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 56 372,30 56 372,30 56 372,30 56 372,30 56 372,30
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:       

3.1. Обеспечение предо-
ставления бесплатно-
го общего образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 568 711,87 616 506,36 616 506,36 616 506,36 616 506,36
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 434 972,79 481 773,64 481 773,64 481 773,64 481 773,64
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 434 972,79 481 773,64 481 773,64 481 773,64 481 773,64
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 133 739,08 134 732,72 134 732,72 134 732,72 134 732,72
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 133 739,08 134 732,72 134 732,72 134 732,72 134 732,72
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»      

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 45 309,44 45 309,44 45 309,44 45 309,44 45 309,44

  
в том числе предусмотренные:      

  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 45 309,44 45 309,44 45 309,44 45 309,44 45 309,44
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3.2. Совершенствование 

кадрового потенциа-
ла и социальная под-
держка педагогических 
кадров в общем обра-
зовании  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 571,31 571,31 571,31 571,31 571,31
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 571,31 571,31 571,31 571,31 571,31
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 571,31 571,31 571,31 571,31 571,31
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3.3. Организация и прове-

дение мероприятий ля 
детей и молодежи в 
сфере образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 2 278,20 2 278,20 2 278,20 2 278,20 2 278,20
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 2 278,20 2 278,20 2 278,20 2 278,20 2 278,20
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 1 913,20 1 913,20 1 913,20 1 913,20 1 913,20
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
  Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3.4. Создание условий для 

сохранения укрепления 
здоровья детей и под-
ростков  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91 25 703,91
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3.5. Проведение меропри-

ятий в области общего 
образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 60,25 60,25 60,25 60,25 60,25
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 60,25 60,25 60,25 60,25 60,25
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 60,25 60,25 60,25 60,25 60,25
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
3.6. Укрепление материаль-

но-технической базы 
учреждений общего об-
разования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  Иные источники финансирования 4 370,72 4 370,72 4 370,72 4 370,72 4 370,72
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 4 370,72 4 370,72 4 370,72 4 370,72 4 370,72
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,  105 811,42 105 893,16 105 893,16 105 893,16 105 893,16
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 76 349,92 76 431,66 76 431,66 76 431,66 76 431,66
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»      
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
  средства местного бюджета 76 349,92 76 431,66 76 431,66 76 431,66 76 431,66
  в том числе предусмотренные:      
  ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 38 706,46 38 788,20 38 788,20 38 788,20 38 788,20
  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

     

  соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»      
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    Иные источники финансирования 29 461,50 29 461,50 29 461,50 29 461,50 29 461,50
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 8 307,73 8 307,73 8 307,73 8 307,73 8 307,73
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 21 153,77 21 153,77 21 153,77 21 153,77 21 153,77

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе следующие 

основные  мероприятия 
подпрограммы:  

         

4.1. Обеспечение  предо-
ставления  дополни-
тельного образования

           

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 75 900,85 75 982,59 75 982,59 75 982,59 75 982,59
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  75 900,85 75 982,59 75 982,59 75 982,59 75 982,59
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 38 257,39 38 339,13 38 339,13 38 339,13 38 339,13
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46 37 643,46

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 21 717,00 21 717,00 21 717,00 21 717,00 21 717,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 2 219,23 2 219,23 2 219,23 2 219,23 2 219,23
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 19 497,77 19 497,77 19 497,77 19 497,77 19 497,77

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
4.2. Создание  условий  для 

сохранения укрепления 
здоровья  детей  и  под-
ростков

           

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 122,52 122,52 122,52 122,52 122,52
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  122,52 122,52 122,52 122,52 122,52
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 122,52 122,52 122,52 122,52 122,52
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 6 088,50 6 088,50 6 088,50 6 088,50 6 088,50
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 6 088,50 6 088,50 6 088,50 6 088,50 6 088,50
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
4.3. Проведение  мероприя-

тий в области дополни-
тельного образования

           

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 326,55 326,55 326,55 326,55 326,55
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  326,55 326,55 326,55 326,55 326,55
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 326,55 326,55 326,55 326,55 326,55
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 1 656,00 1 656,00 1 656,00 1 656,00 1 656,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 1 656,00 1 656,00 1 656,00 1 656,00 1 656,00

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
4.4. Осуществление  капи-

тального и текущего ре-
монта  муниципальных 
учреждений

           

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»
  подпрограмма всего,   0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00
    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
  в том числе следующие 

основные  мероприятия 
подпрограммы:

           

5.1. Реконструкция  с  эле-
ментами  реставрации 
здания  муниципально-
го образовательного уч-
реждения  гимназия  № 
11 в городе Пятигорске

           

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 162 202,38 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          

    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

      162 202,38  

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
6 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования« и общепрограммные мероприятия»
  подпрограмма всего,   39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
  в том числе следующие 

основные  мероприятия 
подпрограммы:  

         

6.1. Обеспечение  реализа-
ции программы  

         

    Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    средства местного бюджета  39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83 39 616,83
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          
    Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе предусмотренные:          
    ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»          
    соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»          

   
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

         

    соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»          

        Приложение 4
    к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п
Наименование  подпрограммы  программы,  основного  меро-
приятия подпрограммы программы

Ответственный  исполнитель  подпрограммы  программы,  ос-
новного мероприятия подпрограммы программы

Срок
Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями 
решения задач подпрограммы Программыначала ре-

ализации

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6

1
Цель программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, ин-
теллектуального и физического развития детей

2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.1.1. и п 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

  Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам
2.1.1. Обеспечение  предоставления  бесплатного  дошкольного  об-

разования
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» 2018 2022

п.2.1.1. и 2.1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждениях дошкольного образования
2.2.1. Совершенствование кадрового потенциала и социальная под-

держка педагогических кадров в дошкольном образовании Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.2.2.1.-2.2.5. в  таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

2.2.2.
Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования 2018 2022

п.2.2.5. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования
2.3.1. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  до-

школьного образования
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» 2018 2022

п. 2.3.1.. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска « Развитие образования»

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.1.1. и п 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

3.1.1. Обеспечение  предоставления  бесплатного  общего  образова-
ния

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» 2018 2022

п. 3.1.1. -3.1.3. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях 
3.2.1. Совершенствование кадрового потенциала и социальная под-

держка педагогических кадров в общем образовании Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п. 3.2.1.. -3.2.4.. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

3.2.2.
Проведение мероприятий в области общего образования

2018 2022
п. 3.8. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми
3.3.1.

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в сфере образования

Муниципальное  учреждение  «Управление  образования  ад-
министрации г. Пятигорска МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г.Пятигорска» 2018 2022

п. 3.3.1..-3.3.2..в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска « Развитие образования»

  Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей
3.4.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья де-

тей и подростков
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» 2018 2022

п.3.4.1. -3.4.3. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

  Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.5.1. Укрепление материально-технической базы учреждений обще-

го образования
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» 2018 2022

п. 3.5.1.. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие образования»

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в  го-
роде-курорте Пятигорске» 

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.1.1. и п 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

  Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования
4.1.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управле-
ние образования администрации г. Пятигорска«; соисполни-
тели подпрограммы — МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

2018 2022

п. 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Развитие образования»

4.1.2. Проведение мероприятий в области дополнительного образо-
вания 2018 2022

4.1.3. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  до-
полнительного образования 2018 2022

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муни-
ципальной собственности» 

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.1.1. и п 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

  Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 — 11(12) классах в одну смену
5.1.1. Реконструкция с элементами реставрации здания муниципаль-

ного  образовательного  учреждения  гимназия №  11  в  городе 
Пятигорске (в т.ч. ПСД)

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» 2018 2018

п.5.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Развитие образования»

6.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и 
общепрограммные  мероприятия»  муниципальной  программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

2018 2022
п.1.1. и п 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

6.1.1.
Обеспечение реализации программы Муниципальное учреждение «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска» 2018 2022
п. 1.1. п. 1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3593
Нормативы финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат

Ед
ин
иц
а 

из
м
ер
ен
ия Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

лето зима
1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27
4 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) м2 82,01 63,87
5 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник — роза) шт 8,21 119,61
6 Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) м 37,14 73,40
7 Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) м2 1 686,00
8 Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) м2 286,00

9 Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой 
механизации м2 4,92 -

10 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника при диаметре ствола до 36 см м3 6 611,54

11 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника при диаметре ствола до 52 см м3 5 407,94

12 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника при диаметре ствола до 80 см м3 2 652,64

13 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника при диаметре ствола до 100 см м3 2 328,14

14 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника при диаметре ствола до 120 см м3 2 054,38

15 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъем-
ника при диаметре ствола до 30 см м3 1 598,90

16 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъем-
ника при диаметре ствола более 30 см м3 2 352,92

17 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) шт 3 293,00
18 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) м 2 712,00
19 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) шт 1 047,00
20 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) шт 1 259,00
21 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) шт 1 145,00

22
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л на твердом 
покрытии) шт 1 024,00

23 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л)  шт  1 868,00
24 Стоимость оформления цветника декоративной щепой м2 445,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

28.08.2017   г. Пятигорск  № 3593
Об утверждении нормативов финансовых затрат 

на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2018 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской Феде-
рации, федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, в целях повышения резуль-
тативности и эффективности использования средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение 

работ  по  благоустройству  и  озеленению  территории  муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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