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Ñâÿçàòü ñâîþ ñóäüáó ñ 
îòðàñëüþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà — çíà÷èò, 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
âîçëîæåííîé íà òåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòüþ 
è äîâåðèåì, ïðè ýòîì 
èìåòü àíàëèòè÷åñêèé 
ñêëàä óìà è ñòàëüíûå 
íåðâû. Èìåííî 
òàêèìè êà÷åñòâàìè, 
à åùå íåïîääåëüíîé 
êðàñîòîé, óïîðñòâîì, 
íàñòîé÷èâîñòüþ è 
èñòèííîé ïðåäàííîñòüþ ñâîåìó äåëó îáëàäàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ» 
Âèêòîðèÿ Ñîëîâüåâà. Â êîíêóðñå «×åëîâåê ãîäà-2014» îíà âûäâèíóòà 
â íîìèíàöèè «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî». 

| Человек года-2014 |

  В столице СКФО состоялось второе заседание рабочей группы, рассмотревшей 
вопросы межрегионального сотрудничества постоянной Российско-Иранской комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству. Темой встречи стало дальнейшее 
взаимодействие сторон. Провели мероприятие директор Департамента международных 
связей, развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства 
регионального развития Российской Федерации Константин Шкред, председатель 
иранской части рабочей группы, заместитель министра внутренних дел Исламской 
Республики Иран по координации экономической деятельности и региональному 
развитию Мохаммед Хосейн Форузанмехр, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи и др. Открыл заседание Константин 
Шкред. Он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что с момента первой встречи, 
которая прошла 17 июля 2012 года в Иране, произошли некоторые изменения.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Ðàáîòàòü 
íà áëàãî Ïÿòèãîðñêà

| Заседание |

Äèàëîã Èðàíà è Ñòàâðîïîëüÿ

Â áëèæàéøóþ ñóááîòó Ïÿòèãîðñê 
îòìåòèò ñâîé 234-é äåíü ðîæäåíèÿ. 
È óæå ñ íà÷àëà ýòîé íåäåëè â âîçäóõå 
áóêâàëüíî ïàðèò ïðåä÷óâñòâèå 
çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ. Â ÷åñòü íåãî 
ïðîéäåò öåëàÿ ÷åðåäà ðàçâëåêàòåëüíûõ, 
êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Íî ïðåæäå ÷åì óñòðàèâàòü 
òîðæåñòâà è âñòðå÷àòü ãîñòåé, 
æèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ âûøëè íà óëèöû 
îêðóæíîãî öåíòðà, ÷òîáû íàâåñòè 
÷èñòîòó è ïîðÿäîê. Òðàäèöèîííî 
îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê ïðîøåë ðîâíî 
çà íåäåëþ äî ïðàçäíèêà. 

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

№ 150-152 [8125-8127]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Цифры и точные науки Викторию привле-
кали всегда. Поэтому, когда подошло вре-
мя выбора будущей профессии, девушка, не 
раздумывая, выбрала специальность «Эко-
номика, бухгалтерский учет и аудит», посту-
пив в Ростовский государственный экономи-
ческий университет. С того момента и по сей 
день мысль о том, что можно было построить 
свою жизнь иначе, ни разу не посещала Вик-
торию Соловьеву. Профессию свою любит, 
а все начатое обязательно доводит до логи-
ческого завершения. Во многом это и объяс-
няет ее успех, ведь за годы работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства города 
сделано было немало. Основным направле-
нием служебной деятельности Виктории Со-
ловьевой являются осуществление реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства 
города, разработка нормативно-правовых му-
ниципальных актов, осуществление контро-
ля и мониторинга за реализацией программ 
в этом секторе. Виктория Соловьева является 
одним из разработчиков множества действу-

ющих на территории Пятигорска муниципаль-
ных программ: «Развитие транспортной сис-
темы и обеспечение безопасности дорожного 
движения», «Экология и охрана окружающей 
среды», «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе-курорте Пяти-
горске», «Информирование населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства» 
и других. 

Долгие годы сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства необходимого внимания не 
придавалось, как следствие за это время ус-
пела накопиться масса проблем. Одной из 
них явилась необходимость проведения ка-
питального ремонта в большинстве много-
квартирных домов города. Активное участие 
Виктории Соловьевой в разработке муници-
пальной адресной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов позволило 
городу привлечь свыше 940 миллионов руб-
лей, осуществив тем самым полную реконс-
трукцию 189 многоэтажек. 

(Окончание на 2-й стр.) 

— Отношения наших стран опираются на долго-
временную историю взаимодействия, носят много-
плановый характер, ориентированный на дальней-
шее стратегическое развитие в духе партнерства, 
— подчеркнул К. Шкред. — Российская сторона при-
дает большое значение связям между регионами 
РФ и провинциями Исламской Республики Иран. 
Мы убеждены, что и для иранской стороны это так 
же важно.

В свою очередь Мохаммед Хосейн Форузанмехр 
отметил, что налаживание контакта будет и в даль-
нейшем. 

— Исламская Республика Иран и Российская Фе-
дерация по объему своих культурных возможнос-
тей и географической близости могут активно вза-
имодействовать в экономике, коммерции, науке и 
технологиях. Одиннадцатое правительство Респуб-
лики делает упор на сближение с соседними госу-
дарствами. В частности, отправляет делегации из 
провинций в регионы России для реализации торго-
вых взаимоотношений, — подчеркнул он. 

В итоге стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве между Торгово-промышленной палатой 
края и Палатой торговли, промышленности, недр 
и сельского хозяйства провинции Гилян Республи-
ки Иран. Правительство Ставрополья намерено пе-
ренять опыт Ирана в сфере фармацевтики, туризма 
и обеспечить взаимодействие вузов стран. Сближе-
ние будет происходить и в области сельского хозяйс-
тва. Зерно, продукты сферы животноводства, уста-
новки для добычи нефти заинтересовали Иран. Ну 
а Ставрополье рассчитывает на поставки иранских 
фруктов.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Утро первого осеннего выходного дня выдалось 
солнечным, хотя было довольно свежо. Настрой у 
участников большой уборки оказался, что назы-
вается, боевым. Прохлада только помогла быст-
рее проснуться и включиться в процесс. 

Фронт работ был весьма обширен — убрать 
предстояло в курортной зоне, местах массовых 
гуляний, парках и скверах, на центральных ули-
цах и в частном секторе. Начальник управления 
по делам территорий администрации Пятигор-
ска Валентин Дворников рассказал, что пред-
праздничный субботник — первый в рамках на-
ступившего трехмесячника по благоустройству и 
санитарной очистке города. Задача такой эколо-
гической кампании — убрать листву, подготовить 
столицу округа к зиме. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Ñ ëîñêîì âñòðåòèòü 
Äåíü ãîðîäà! Современный мир 

насыщен событиями 
самой разной важности и 
значимости, уследить за 
которыми простому человеку 
самостоятельно невозможно. 
Быть в курсе новостей 
помогает многотысячная армия 
журналистов, работающих по 
всему свету. Вчера работники 
СМИ отметили Международный 
день солидарности.   

Дату учредили в 1958 году в 
Бухаресте на четвертом конгрес-
се Международной организации 
журналистов. Именно 8 сентяб-
ря в 1943 году в Германии фа-
шистами был казнен чехословац-
кий журналист и публицист Юлиус 
Фучик, один из активистов Ком-
мунистической партии Чехослова-
кии. Даже в нацистских застенках 
он не оставил дела своей жизни и 
успел написать книгу «Репортаж 
с петлей на шее», за которую в 
1950 году был посмертно удосто-
ен Международной премии Мира. 

Однако не только в этот день, 
но и в повседневной деятельнос-
ти многие из пишущей и снима-
ющей братии ощущают подде-
ржку коллег, какие бы барьеры и 
границы их ни разделяли. За ис-
ключением сотрудников так на-
зываемых «желтых» изданий, объ-
единяет всех одна цель — сбор и 
распространение фактов, отража-
ющих объективную картину про-
исходящего.

Нередко, чтобы раздобыть 
правдивую информацию, пред-
ставители этой мирной, казалось 
бы, профессии рискуют собствен-
ной жизнью. К сожалению, дале-
ко не всегда журналистский труд 
вознаграждается благодарнос-
тью. Все чаще в последнее время 
можно услышать в адрес прессы 
упреки и обвинения чуть ли не во 
всех житейских бедах. 

В День солидарности журналис-
тов во всем мире проходят конфе-
ренции, съезды, на которые соби-
раются делегаты из разных стран. 

Как отмечают в Союзе журна-
листов России, в последнее время 
на первый план выходит необхо-
димость защиты не столько ста-
туса журналиста, сколько его жиз-
ни. По данным этой организации и 
Фонда защиты гласности, за пос-
ледние пять лет при разных обсто-
ятельствах погибли 30 российских 
журналистов. В их числе — коррес-
понденты ВГТРК Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин, оператор Первого 
канала Анатолий Клян, фотокор-
респондент МИА «Россия сегодня» 
Андрей Стенин. Наши коллеги по-
гибли этим летом, освещая воен-
ные действия на Украине. На ро-
дине они указом Президента РФ 
посмертно награждены орденом 
Мужества. Вооруженный конфликт 
на юго-востоке соседнего госу-
дарства унес и жизнь итальянско-
го журналиста Андреа Рокелли — в 
мае он погиб под Славянском.

В других «горячих точках» мира 
безопасность репортеров также на-
ходится под угрозой: недавно весь 
мир был шокирован размещенны-
ми в Интернете видео казни амери-
канских журналистов Джеймса Фо-
ули и Стивена Сотлоффа, которую 
совершили боевики группировки 
«Исламское государство».

Память всех погибших журна-
листов почтили накануне в рамках 
благотворительной программы, 
организованной Союзом журна-
листов России совместно с Мос-
ковской консерваторией. 

Рейтинг 
убедителен

Согласно свежему рей-
тингу «Медиалогии» — оцен-

ке публичной активности глав ре-
гионов за август, — руководитель 
Ставрополья Владимир Владими-
ров поднялся на 10 позиций, пере-
местившись с 34 на 24 строчку.

Федеральные медиаэксперты отмечают 
убедительную позицию главы края в вопросе 
импортозамещения, исчерпывающие выступ-
ления и практические шаги, которые пред-
принимают региональные власти в части под-
держки местных сельхозпроизводителей и 
развития переработки. 

Дополнительный 
рубль — 
в человека

805 миллионов рублей дополнительно 
привлечено в ставропольскую краевую 

казну по различным федеральным програм-
мам. «Усилия главы края и его команды по ук-
реплению бюджета региона заслуживают са-
мых высоких оценок, – сказал на заседании 
правительства председатель краевой Думы 
Юрий Белый. – Уверен, что жители края по-
чувствуют результаты этой работы в ближай-
шее время». 

Глава Ставрополья Владимир Владими-
ров, который заявлял, что «каждый дополни-
тельный рубль, который появится в бюджете, 
будет вкладываться в человека, в укрепление 
мер социальной поддержки», снова подтвер-
дил верность данному слову. Владимиров 
объявил о решении правительства края «раз-
морозить» региональные выплаты на рожде-
ние третьего и последующих детей. Также 

обнародовано решение о выделении допол-
нительных ассигнований на компенсацию ро-
дительской платы за детский сад. 

Делать добро 
— просто

В ГБУСО «Пятигорский центр соци-
ального обслуживания населения»  от-

делением срочного социального обслужива-
ния  3 сентября была организована вещевая 
раздача, приуроченная к началу учебного 
года, для малообеспеченных граждан, а так-
же семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В ходе акции помощь получили 105 чело-
век на сумму свыше 115 тысяч рублей. 

Эпидситуация 
в городе спокойная

С первоначальным диагнозом «ост-
рая кишечная инфекция» обратилось 

99 больных (предыдущая неделя – 90), в том 
числе детей до 17 лет – 60, посещающих 
ДОУ — 10, взрослых — 39. Зарегистрирова-
но три случая вирусного гепатита. Заболева-
ний дизентерией, сальмонеллезом, корью не 
наблюдается. 

С начала эпид. сезона в ЛПУ с укусами 
клещей обратилось — 410 человек, в том чис-
ле детей — 130. За истекшую неделю с укуса-
ми клещей обратилось девять человек. 

Соб. инф.

МАШУК-2014:

Молодежь СКФО 
поможет 
Гоше Куценко 
в съемках клипа
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Информация публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 4-го созыва.
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(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

НЕМАЛОВАЖНАЯ роль в ее 
профессиональной деятель-
ности уделяется личному об-

щению с населением. Это не только 
сухие отчеты и цифры, как может по-
казаться на первый взгляд. Когда в 
городе начала действовать програм-

ма капремонта домов, отдел, куриру-
емый Викторией Соловьевой, рабо-
тал с каждым собственником лично. 
Помогали в части подготовки всей 
необходимой документации, начи-
ная от протоколов общих собраний, 
пошагово разъясняя людям тонкос-
ти всех нормативных актов. «Наша 
главная задача состоит в том, чтобы 
гражданин ушел от нас с полным по-

ниманием того, как осуществляются 
начисления на жилищные и комму-
нальные услуги, какие в городе су-
ществуют тарифы, — рассказывает 
Соловьева. — Если хочешь добить-
ся успеха, необходимо идти в ногу 
со временем». И у нее это получает-
ся. Виктория Викторовна берется за 
любые, даже самые трудные проекты. 
Под ее руководством в городе прове-
дена колоссальная работа по форми-
рованию электронных паспортов на 
каждый многоквартирный дом в Пяти-
горске, которые включают сведения о 
технических и конструктивных харак-
теристиках. В рамках программы по 
установке приборов учета более 230 
многоэтажных домов оснащены об-
щедомовыми приборами учета. 

Каждый день отделы, курируе-
мые Викторией Соловьевой, стоят на 
страже нашего бытового благополу-
чия, поэтому одним из важных их на-
правлений является реализация фун-
кций муниципального жилищного 
контроля на территории Пятигорска 
при проведении проверок соблюде-
ния юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обя-
зательных требований Жилищного 
кодекса. Данный контроль позволяет 
выявить претензии собственников к 
управляющим компаниям, проанали-
зировать причины тех или иных ситуа-
ций, а также воздействовать на них в 
рамках действующего законодатель-
ства с установлением сроков для уст-
ранения выявленных нарушений. 

«В нашей тяжелой, во многом не-
благодарной работе получаешь ог-
ромное удовольствие, когда ощу-
щаешь отдачу. Результатом такого 
труда стало значительное количес-
тво пятигорчан, которые улучшили 
свои жилищные условия, и это, без-
условно, приятно осознавать». 

Когда узнала о том, что стала но-
минантом в конкурсе «Человек года-
2014», Виктория Соловьева скромно 
отметила, что такая высокая оценка 
ее трудовой деятельности стала еще 
одним стимулом для реализации но-
вых идей и проектов. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðàáîòàòü íà áëàãî 
Ïÿòèãîðñêà ТУРНИР по конкуру — яркое дока-

зательство того, что самые сме-
лые спортивные проекты можно 

успешно реализовать на Пятигорской 
земле. Комсомольская поляна три 
года назад стала не только местом 
ежегодного проведения молодежно-
го лагеря «Машук», но и территорией, 
где родился и счастливо живет ориги-
нальный городской праздник. 

Лошадей для турнира привезут из 
Краснодарского края (клуб Панова), 
Кабардино-Балкарии, городов Став-
рополья, Ростовской области, Кара-
чаево-Черкесии. 

Специальный автобусный марш-
рут организуют для горожан и гостей 

Пятигорска в дни проведения турни-
ра. Зрители смогут прибыть на мес-
то состязаний и уехать обратно — с 
комфортом и бесплатно. Автобусы 
будут курсировать между Местом ду-
эли М. Ю. Лермонтова и Комсомоль-
ской поляной. 

11 сентября в первом зачете при-
мут участие всадники на лошадях от 
4 лет и старше, во втором — наездни-
ки 13—15 лет на лошадях категории 
«6+». В этот же день среди взрослых 
спортсменов разыграют Приз в честь 
Дня города. 

12 сентября в 12.00 стартует тор-
жественная церемония открытия тур-
нира. 

В программе этого дня помимо 
зачетов — показательное выступле-
ние Ларисы Бакакиной, кандидата в 
мастера спорта по выездке, а также 
песни в исполнении любимого пяти-
горчанами казачьего ансамбля «Ху-
торок». 

Сухой квалификационный тур-
нир организаторы обещают пре-
вратить в незабываемое зрелище, 
интересно здесь будет и взрослым, 
и детям. А прекрасных дам из чис-
ла зрительниц приглашают при-
нять участие в конкурсе «Лучшая 
шляпка».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Òóðíèð ïî 
êîííîìó ñïîðòó 
íà Êóáîê ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà 
ãîòîâèòñÿ ê 
îòêðûòèþ. 
Ñîòíè çðèòåëåé, 
äåñÿòêè ëó÷øèõ âñàäíèêîâ è êîíåé 
âñåõ ìàñòåé èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, Êóáàíè è Ñòàâðîïîëüÿ 
ñîáåðåò 11—12 ñåíòÿáðÿ 
Êîìñîìîëüñêàÿ ïîëÿíà. 
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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№ 321 Реклама
СЕНСАЦИЯ! Только натуральное качество от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г. Иваново

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 12 сентября, пансионат «Искра» 
(Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) с 10 до 18 час. 

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ! Цены ниже КОНФИСКАТА

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 
ВСЕ ПРОСТО — ПРИХОДИТЕ К НАМ. 
Мы работаем напрямую без посредников, только производитель. 
ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

№
 3

37
 Р

ек
ла

м
а

постельное белье — от 250 руб.,
носки — от 10 руб., 
фартуки — от 50 руб.,
сорочки — от 70 руб.,
футболки х/б — от 100 руб.,
халаты (бязь) — от 100 руб.,
полотенца 7 шт. — 100 руб., 

5 шт. — 100 руб., 
3 шт. — 100 руб.,

тапочки 2 пары — 100 руб. ,

трусы 2 шт. — 100 руб.,
подушки — от 100 руб.,
подушки «Бамбук», пух-перо, 

«Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья 

бязь, поплин 3D, сатин 3D, 
«Зима-Лето», «Уют»,
пледы, покрывала, одеяла 

из овечьей шерсти 
и многое-многое другое. 

В связи с многочисленными вопросами граждан города-курорта Пятигорска, касающимися капитального ремонта многоквартирных домов, МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» разъясняет механизм принятия собственниками жилых помещений решения 
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, целях и задачах региональной программы капитального ремонта, правовых основах 
деятельности и функциях регионального оператора, а также государственном контроле за целевым расходованием средств фонда капитального ремонта.

 Зачем перечислять деньги на бан-
ковский счет в течение 30 лет, их 

съест инфляция, и капитальный ремонт 
делать будет не на что? 

В целях недоведения дома до полного 
развала нужно регулярно следить за ним и 
исправлять его техническое состояние.

Необходимость формирования региональ-
ной программы капитального ремонта на 
долгосрочный период объясняется тем, что 
потребность в капитальном ремонте возни-
кает не разово: для поддержания жилищно-
го фонда в нормальном состоянии требуют-
ся систематические работы по капитальному 
ремонту. А возможность гибко подходить к 
планированию капитального ремонта у собс-
твенников появится при выборе.

Собственники в любое время вправе при-
нять решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме по предложению лица, осущест-
вляющего управление таким домом, или об 
оказании услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
этом доме либо по собственной инициативе. 

Однако капитальный ремонт должен быть 
проведен не позднее предельных сроков, 
определенных региональной программой. 
В противном случае орган местного само-
управления принимает решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора.

Нормативным правовым актом субъекта 
РФ устанавливается минимальный размер 
фондов капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собственники по-
мещений в которых формируют указанные 
фонды на специальных счетах.

По достижении минимального размера 
фонда капитального ремонта собственники 
на общем собрании вправе принять решение 
о приостановлении обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением собственников, которые имеют за-
долженность по уплате этих взносов. 

Также критериями при выборе банка, в ко-
тором открывается специальный счет, может 
быть величина процентов, начисляемых на 
остаток денежных средств, размещенных на 
специальном банковском счете, в соответс-
твии с договором банковского обслуживания.

При формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
в случае, если до наступления установлен-
ного региональной программой срока были 
выполнены отдельные работы по капиталь-
ному ремонту, предусмотренные региональ-
ной программой, оплата этих работ была 
осуществлена без использования бюджет-
ных средств и средств регионального опе-
ратора и при этом повторное выполнение 
этих работ не требуется, стоимость этих ра-
бот засчитывается в счет исполнения на бу-
дущий период обязательств по уплате взно-
сов на капитальный ремонт. Принимаемая к 
зачету стоимость работ не может быть выше, 
чем размер предельной стоимости этих ра-
бот, определенный нормативным правовым 
актом субъекта РФ.

Может ли региональный оператор 
осуществлять капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных до-
мов за счет средств фонда капитального 
ремонта (бюджетных средств) до наступ-
ления сроков, предусмотренных регио-
нальной программой капитального ре-
монта, например, в случае разрушения 
общего имущества в результате стихий-
ных бедствий?

Региональный оператор может осущест-
влять ремонт общего имущества много-

квартирного дома только в соответствии со 
сроками, установленными региональной 
программой капитального ремонта.

В случае разрушения общего имущества 
в результате чрезвычайных происшествий, в 
том числе стихийных бедствий, вопрос под-
лежит решению в рамках иных программ, 
реализуемых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Правительства РФ и 
(или) субъекта РФ.

Должны ли собственники жи-
лых помещений в построенном в 

2013 году многоквартирном доме форми-
ровать фонд капитального ремонта или 
могут в протоколе общего собрания собс-
твенников закрепить, что решение об оп-
ределении способа формирования фон-
да капитального ремонта на ближайшие 
три года не принимается?

Если многоквартирный дом включен в ре-
гиональную программу капитального ремон-
та, то собственники помещений в таком доме 
обязаны уплачивать взносы на капитальный 
ремонт. Согласно ч. 3 ст. 169 ЖК РФ такая 
обязанность возникает у собственников по-
мещений в многоквартирном доме по исте-
чении восьми календарных месяцев, если 
более ранний срок не установлен законом 
субъекта РФ, начиная с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная 
программа капитального ремонта, в которую 
включен этот многоквартирный дом. 

Законом субъекта РФ может быть установ-
лен минимальный размер фондов капиталь-
ного ремонта в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых 
формируют указанные фонды на специаль-
ных счетах. Собственники вправе установить 
размер фонда капитального ремонта в отно-
шении своего дома в размере большем, чем 
установленный минимальный размер фонда 
капитального ремонта. По достижении ми-
нимального размера фонда капитального 
ремонта собственники на общем собрании 
вправе принять решение о приостановлении 
обязанности по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, за исключением собственни-
ков, которые имеют задолженность по упла-
те этих взносов. 

Собственники каких помещений 
обязаны уплачивать взносы на ка-

питальный ремонт — жилых или нежилых? 
Должны ли уплачиваться взносы, если мы 
уехали на длительный срок и помещени-
ем никто не пользуется?

Обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома со-
гласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ распространяет-
ся на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собс-
твенности на помещения в этом доме.

Согласно ч. 1 ст. 169 ЖК РФ ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме обяза-
ны уплачивать собственники помещений в 
многоквартирном доме (т. е. вне зависимос-
ти от вида помещения).

В соответствии с ч. 11 ст. 155 ЖК РФ неис-
пользование собственниками помещений не 
является основанием невнесения ими платы 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги.

Таким образом, обязанность по оплате 
взносов на капитальный ремонт наступает с 

момента возникновения, по любым основа-
ниям, права собственности на любое поме-
щение в многоквартирном доме и не зависит 
от фактического проживания собственника в 
таком помещении.

Что будет с деньгами, которые 
скопились у управляющей ком-

пании по статье «капитальный ремонт»? 
Должна ли управляющая компания пере-
числить эти средства региональному опе-
ратору?

Управляющие организации могут соби-
рать средства на капитальный ремонт на ос-
новании решения общего собрания собс-
твенников помещений в многоквартирном 
доме и в соответствии с договором управле-
ния (либо отдельного договора о проведении 
капитального ремонта), заключенного собс-
твенниками помещений с управляющей ор-
ганизацией. Указанные средства взимаются 
вне процедур, установленных для создания 
региональных систем капитального ремонта, 
предусмотренных разд. IX ЖК РФ. Собствен-
ники помещений в многоквартирном доме на 
своем общем собрании определяют порядок 
использования остатка таких средств. В том 
числе неизрасходованные средства могут 
использоваться на работы по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, не предусмотренные региональ-
ной программой капитального ремонта.

Как будут уплачиваться взносы по 
жилым и нежилым помещениям, 

если они находятся в муниципальной или 
федеральной собственности? Кто будет 
платить? Кто контролирует оплату? Как 
будут взыскиваться долги?

Осуществлять взносы на капитальный ре-
монт в минимальном размере обязаны все 
собственники как жилых, так и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, включен-
ном в региональную программу капитально-
го ремонта, вне зависимости от категории 
собственника.

В случае формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального опера-
тора учет и контроль уплаты взносов, в том 
числе взыскание задолженности, осущест-
вляются региональным оператором, а в слу-
чае формирования фонда на специальном 
счете — в соответствии с решениями собс-
твенников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме, несвоевременно и (или) не полно-
стью уплатившие взносы на капитальный ре-
монт, обязаны уплатить в фонд капитального 
ремонта проценты в размере, установленном 
в порядке, предусмотренном ч. 14 данной ста-
тьи, а именно пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно.

Если члены ТСЖ — собственники 
помещений решат формировать 

фонд капитального ремонта на специаль-
ном счете, владельцем которого являет-
ся ТСЖ, на чье имя будет открыт счет — на 
имя ТСЖ как юридической организации 
или на имя физического лица, уполномо-
ченного общим собранием собственни-
ков на открытие специального счета?

Если управление многоквартирным домом 
осуществляет ТСЖ, соответствующее требо-
ваниям ЖК РФ, собственники помещений в 
таком доме могут принять решение о форми-
ровании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете, владельцем которого будет 
ТСЖ. В этом случае специальный счет будет 
открыт на имя ТСЖ как юридического лица.

Каков порядок направления до-
ходов от передачи в пользование 

объектов общего имущества в многоквар-
тирном доме, средств ТСЖ на формиро-
вание фонда капитального ремонта в 
счет исполнения обязанности собствен-
ников помещений по уплате взносов на 
капитальный ремонт (ч. 4 ст. 169 ЖК РФ)? 
Средства уплачиваются напрямую в фонд 
капитального ремонта с уменьшением 
размера взносов, указываемых в квитан-
циях на оплату, или в квитанциях на опла-
ту указываются суммы к оплате без изме-
нений, а собственникам помещений эти 
расходы возмещаются? Может ли поря-
док быть уточнен (установлен) норматив-
ным актом субъекта РФ?

Данный вопрос относится к компетенции 
общего собрания собственников помеще-
ний в конкретном многоквартирном доме. 
При формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете собствен-
ники самостоятельно принимают решение 
о порядке направления доходов от исполь-
зования общего имущества с учетом необ-
ходимости выполнения ими обязанности по 
ежемесячной уплате взноса на капиталь-
ный ремонт. При формировании фонда ка-
питального ремонта на счете регионально-
го оператора порядок выполнения решения 
общего собрания собственников много-
квартирного дома должен быть урегулиро-
ван в договоре между собственниками и ре-
гиональным оператором.  № 336 Реклама
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В НАРУШЕНИЕ требований 
ст.ст. 22, 212, 219 Трудо-
вого кодекса Российской 

Федерации специальная оцен-
ка условий труда в организации 
до настоящего времени не про-
ведена.

Непроведение специальной 
оценки условий труда недопусти-
мо и свидетельствует о несоблю-
дении одной из наиболее важных 
обязанностей работодателя, пре-
дусмотренной федеральным зако-
нодательством, что может повлечь 
за собой нарушение прав рабо-
тающих по договору, равно как и 
тех граждан, которые могут в даль-
нейшем быть приняты в штат об-
щества для выполнения трудовых 
функций, на безопасные условия 
труда. Уклонение от проведения 
специальной оценки условий тру-
да подвергает опасности жизнь и 
здоровье работников общества и 
других граждан, то есть затраги-

вает их права, свободы и охраня-
емые законом интересы. 

Более того, в нарушение тре-
бований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об основах обя-
зательного социального страхова-
ния» установлен факт отсутствия 
у ООО «Северо-Кавказский стра-
ховой брокер» текущих платежей 
за 2 квартал 2014 года по уплате 
страховых взносов по обязатель-
ному социальному страхованию.

В целях устранения выявленных 
нарушений в отношении директо-
ра организации возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ, а также внесено 
представление.

Рассмотрение актов реагирова-
ния находится на контроле в про-
куратуре города.

А. О. ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города.

Â ïðîêóðàòóðå 
ãîðîäà ïðîâåäåíà 
ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ 
òðåáîâàíèé òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 

â äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé ñòðàõîâîé áðîêåð», 
ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé 
óñòàíîâëåíî, ÷òî â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà ïðåäïðèÿòèÿ íå ðàçðàáàòûâàëèñü 
è íå óòâåðæäàëèñü.

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 

Ñïðàâêè 
ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97. Ре
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 сентября на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться
 в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 

ÎÑÍÎÂÀÍÈß.
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Âíèìàíèþ æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà!
Постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 29 августа 2014 г. № 349-п утверж-
дена краевая социальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения Ставрополь-
ского края и оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, в 2014 году».

В соответствии с данной программой адресная 
социальная помощь оказывается неработающим 
пенсионерам:
 на частичное возмещение расходов по гази-

фикации жилых помещений, принадлежащих не-
работающим пенсионерам на праве собственности 
и являющихся местом их жительства, в 2014 году;
 на частичное возмещение ущерба, нанесен-

ного неработающим пенсионерам произошедши-
ми в 2014 году чрезвычайными ситуациями и сти-
хийными бедствиями вследствие землетрясения, 
наводнения, ливневого дождя, оползня, градобоя, 
урагана, пожара.

Преимущественное право на получение ад-
ресной социальной помощи имеют одиноко про-
живающие неработающие пенсионеры и семьи, 
состоящие из неработающих пенсионеров.

Для оказания помощи необходимо обращение 
граждан в отдел социально-правовых гарантий МУ 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» по адресу: 
ул. Первомайская, 89а (кабинет № 7, контактный 
телефон 33-39-46).

Для получения адресной социальной помощи 
на частичное возмещение расходов по газифика-
ции жилых помещений необходимо представить:

1. Паспорт неработающего пенсионера;
2. Трудовую книжку неработающего пенсионе-

ра (для семей, состоящих из неработающих пен-

сионеров, трудовые книжки предоставляются на 
каждого члена семьи);

3. Справку о составе семьи неработающего 
пенсионера (для одиноких, одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров; семей, состоящих из 
неработающих пенсионеров);

4. Документ, подтверждающий право собс-
твенности неработающего пенсионера на жилое 
помещение, являющееся местом его жительства и 
подлежащее газификации в 2014 году;

5. Проектно-сметную документацию по газифи-
кации жилого помещения неработающего пенсио-
нера и договор подряда на производство работ по 
газификации жилого помещения неработающего 
пенсионера.

Для получения адресной социальной помощи 
на частичное возмещение ущерба необходимо 
представить:

1. Паспорт неработающего пенсионера;
2. Трудовую книжку неработающего пенсионе-

ра (для семей, состоящих из неработающих пен-
сионеров, трудовые книжки предоставляются на 
каждого члена семьи);

3. Справку о составе семьи неработающего 
пенсионера (для одиноких, одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров; семей, состоящих из 
неработающих пенсионеров);

4. Документ, подтверждающий факт нанесения 
ущерба неработающему пенсионеру произошед-
шими чрезвычайными ситуациями и стихийными 
бедствиями, с указанием суммы ущерба.

Приемные дни и часы: понедельник с 9.00 до 
17.00, среда с 9.00 до 13.00, четверг с 9.00 до 
17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник Муниципального учреждения 

«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

№ 321 Реклама
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КРОМЕ ТОГО, руковод-
ство ООО «Бергер Пеинтс 
Оверсис Лимитед» про-

вело переговоры с заме стителем 
председате ля правительства 
края Рома ном Петрашовым о 
возможно сти подписания со-
глашения о взаимовыгодном 
сотрудниче стве между Правитель-
ством Ставрополья и компани-
ей. От ветственным органом влас-
ти края за взаимодействие с ООО 
«Бергер Пеинтс Оверсис Лими-
тед» определено Министерство 
энергетики, промышленности и 
связи Ставрополья. Компания яв-

ляется официальным российс-
ким подразделением холдинга 
Berger Paints India. Бренд LEWIS 
BERGER имеет высокую репута-
цию в мировой лакокрасочной 
промышленно сти и располагает 
21 предпри ятием в 14 странах, в 
том чис ле и в России. На сегод-
няшний день Berger Paints India 
по объ емам продаж является од-
ним из 30 крупнейших производи-
телей ЛКМ в мире и безуслов ным 
лидером в Индии.

В своем комментарии Роман 
Петрашов подчеркнул, что вы-
сококачественная продукция ком-

пании позволит минераловод-
скому лечебному учреж дению 
провести качественный ремонт, 
чтобы сделать пребы вание паци-
ентов в больнице как можно более 
комфортным. За 22 года работы 
на россий ском рынке компании 
Berger удалось наладить сбыт про-
дукции в большинстве круп ных 
городов России и занять лидиру-
ющие позиции в катего рии «им-
портная лакокрасочная продук-
ция». В планы компании входит 
дальнейшее расшире ние дилер-
ской сети, усовер шенствование 
сбытовой, сер висной и маркетин-
говой поли тики для более полного 
удо влетворения запросов клиен-
тов. Как заявил Р. Петрашов, пра-
вительство края рассма тривает 
«Бергер Пеинтс Овер сис Лими-
тед» в качестве одно го из потен-
циальных деловых партнеров, с 
которым можно наладить взаимо-
выгодное со трудничество.

Елена ИВАНОВА.

Ñåãîäíÿ ïîäàðîê, 
â áóäóùåì — 
ñîòðóäíè÷åñòâî

Необычный подарок — 432 килограмма 
высококачественных лакокрасочных материалов 
— преподнесли ГБУЗ Ставропольского края 
«Минераловодская центральная районная больница» 
представи тели ООО «Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед».

(«Ставропольская правда» от 5 сентября 2014 г.)
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С. М. ДРОКИН

| Званый гость |(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ìîëîäåæü ÑÊÔÎ 
ïîìîæåò 
Ãîøå Êóöåíêî 
â ñúåìêàõ êëèïà

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ìàøóê-2014» äàë ñòàðò ìíîãèì 
ìîëîäåæíûì èíèöèàòèâàì. Îäíà èç èäåé ðîäèëàñü ïîä âïå÷àòëåíèåì 
îò ïåñíè Ãîøè Êóöåíêî «Âîéíà», êîòîðóþ èçâåñòíûé ðîññèéñêèé 
àêòåð è ïðîäþñåð âïåðâûå èñïîëíèë â ðàìêàõ êîíöåðòà ãðóïïû «ÃÊ» 
íà ïëîùàäêå ôîðóìà. Ìåñòî äëÿ ïðåìüåðû, ïî ñëîâàì àðòèñòà, áûëî 
âûáðàíî íåñëó÷àéíî. 

— ЖИТЕЛЯМ Северного 
Кавказа как никому 
знакомы те эмоции, 

которые сегодня испытывают жители на-
шего братского государства. Это страх, 
боль, отчаяние. Здесь же как нигде зна-
ют и цену миру. Я понял по глазам моло-
дых людей на «Машуке», что они видят 
перед собой другое будущее — в силь-
ной и стабильной стране, где царят бла-
гополучие и справедливость, — поделил-
ся своими впечатлениями от посещения 
форума Гоша Куценко. 

Активисты «Машука» организовали в 
регионах округа сбор детских рисунков 

на антивоенную тематику для нового 
клипа Гоши Куценко на песню «Война». 

— Песня произвела сильное впечат-
ление на ребят, затронула важные стру-
ны в их душах. Я была свидетелем того, 
как появилась идея акции. Это искрен-
ний порыв, — рассказала Елена Бонда-
ренко, депутат краевой Думы, предсе-
датель комитета, курирующего вопросы 
молодежной политики. — Спасибо тем, 
кто поддерживает акцию. 

Рисунки под общим названием «Нет 
войне» можно направлять на электрон-
ный адрес info@mashuk2014.ru и раз-
мещать в социальной сети Instagram 

c хэштегами #РисункиДляГоши, #Нет
Войне, #Машук2015. 

— Это пример моментальной обрат-
ной связи и взаимопонимания: песня — 
идея акции — идея клипа. И показатель 
того, что современные молодые люди 
неравнодушны к происходящему, гото-
вы откликнуться на чужую беду, тонко 
чувствуют творчество, — прокомменти-
ровал депутат краевой Думы, руководи-
тель депутатской группы «Молодежная 
инициатива» Кирилл Кузьмин. 

Съемки клипа с работами ребят на-
чнутся в сентябре. 

Дарья ВОРОПАЕВА. 

ХУДОЖНИК рассказал о том, как 
начинался его творческий путь. 
В возрасте 16 лет он уехал из 

дома в Одессу. Там молодой человек 
поступил в мореходное училище им. А. 
И. Маринеско Одесской национальной 
морской академии. Подрабатывал груз-
чиком в порту и на первые деньги купил 
маме золотые серьги. 

Год спустя Никас решил поступать 
в художественное училище. Снача-
ла абитуриента не хотели зачислять, а 
его работы назвали детским лепетом. 
Но один из преподавателей разглядел 
в них талант и фантазию. Сафронова 
взяли с условием, что если он не под-
тянется — через месяц отчислят. «Ну, 
уж нет, я вам всем докажу, что я досто-
ин здесь учиться», — решил упрямый 
юноша. На втором курсе он уже был 
одним из лучших. После армии Никас 
поступил в Государственный художест-
венный институт Литовской ССР (ныне 
— Вильнюсская художественная ака-
демия). Успех сопутствовал молодо-
му человеку: уже в возрасте 22 лет он 
продал несколько своих картин и ку-
пил квартиру — событие по тем време-
нам неслыханное. 

По словам Никаса Сафронова, он не 
думал, что будет художником, а понял 
это только на четвертом курсе институ-
та. Не обошлось здесь без мистики.

— Мне приснился сон, что я хожу по 
картинной галерее вместе со старцем, 
— поделился воспоминаниями с ребята-
ми Никас. — Я знал, что на стенах ви-
сят мои еще не написанные картины. А 
тот человек делал мне замечания, с ко-
торыми я соглашался. В один момент я 
обернулся и увидел, что это — Леонар-
до да Винчи, который, улетая в небо, 
кинул мне странный шар. Поймав эту 
сферу, я проснулся и именно тогда по-
нял, что буду художником. 

Когда рухнул железный занавес, Ни-
кас поехал за границу не за фирмен-
ной одеждой, как многие, а изучать ра-
боты старых мастеров. По его словам, 

у него не было стремления стать извес-
тным. Он хотел быть профессионалом. 
Кстати, для достижения этого, считает 
художник, нужны обязательность и по-
зитивность. 

— Недостаточно приклеить бутыл-
ку на холст и раскручивать ее как 
современное искусство — инсталля-
цию или перфоманс. Это не искусст-
во. Человек, именующий себя худож-
ником, должен быть профессионалом, 
— считает Никас Сафронов. — Тот же 
«Черный квадрат» Малевича — полная 
авантюра, и когда подобные вещи пе-
рестают быть востребованными, нужно 
уметь рисовать: как Лермонтов писал 
природу, как Веласкес — людей. Надо 
вначале состояться, а потом уже де-
лать все что угодно.

Знаменитый гость привел ребятам 
интересный пример — случай из жизни, 
когда в лесах Эквадора его с группой 
спутников поймали представители мес-
тного племени (по слухам, каннибалы) и 
отпустили только после того, как Никас 
написал портрет их вождя. На вопрос, 
что же такое красота, Никас Сафронов 
ответил, что данное понятие очень рас-
тяжимое. 

— Это индивидуальность, позитив-
ность, горячая внутренняя энергия, ко-
торая движет к прогрессу, наполняет 
человека внутренним содержанием, по-
буждает к общению, — считает он.

Известный художник приоткрыл за-
весу тайны над тем, как он пишет свои 
картины. Никас Сафронов работает 
только ночью. 

— Даже когда я не пишу, не могу за-
снуть — привычка, — рассказал он. — Я 
сажусь, как ремесленник, примерно в 
24 часа, а заканчиваю, как художник, в 
7—8 часов утра. На этот период стара-
юсь забыть бытовые дела, думаю толь-
ко о хорошем, молюсь. Включаю му-
зыку Вивальди, Генделя или Моцарта. 
Иногда ставлю какие-то старые филь-
мы, которые уже видел много раз. 
Всегда отключаю телефон. Постепен-

но ремесло переходит в творческое 
вдохновение.

Вопрос о том, что нового лично он 
принес в живопись, понравился худож-
нику. Он с удовольствием рассказал о 
созданном им стиле дрим-вижн как на-
правлении в экспрессионизме. 

— Это многослойная живопись. Она 
похожа на то, когда ты просыпаешься, 
смутно помнишь сон и пытаешься его 
передать на холсте. Сейчас уже многие 
художники работают в этом стиле, — от-
метил Никас Сафронов.

По мнению известного гостя, худож-
ник-профессионал от любителя отлича-
ется тем, что он всегда выполняет свою 
работу и делает ее хорошо. Независи-
мо от настроения и состояния. 

Известно, что Никас Сафронов — 
очень востребованный мастер. Однако 
он заявил, что никогда не думает о де-
ньгах, когда пишет картины. Было вре-
мя, когда Никас пренебрегал этим пра-
вилом, и, по словам художника, сегодня 
половину тех работ он с радостью унич-
тожил бы. 

В ответ на вопрос о любимом худож-
нике герой дня назвал несколько имен: 
Жан Огюст Доминик Энгр, Франческо 
Лаццаро Гварди, Ганс Мемлинг. Осо-
бенно он отметил английского художни-
ка Уильяма Тернера, который лил мас-
ло на холст, как акварель. 

— В целом, любая живопись, прошед-
шая испытание временем, меня восхи-
щает. Если человек заставил говорить 
о себе при жизни — это на века, — под-
черкнул Никас. 

Свое творчество Сафронов относит к 
символизму и романтизму, склонному к 
сюрреализму, и подчеркивает, как важ-
но в работе создать метафору, расска-
зать историю. От картин должна исхо-
дить своя энергетика. И люди, которые 
смотрят на них, тоже наполняют холсты 
жизнью.

 Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Активнее всего на призыв админис-
трации не остаться в стороне от об-
щего дела откликнулись коллективы 
предприятий, школ, вузов, санаториев, 
общественных организаций. За каж-
дым был закреплен определенный 
участок. Уже на месте людям раздава-
ли заранее закупленный инвентарь — 
лопаты, грабли, метлы, веники, перчат-
ки и мешки для мусора. 

— Мы объявили конкурс на самое ак-
тивное участие в субботниках, на луч-
ший двор, на самую аккуратную терри-
торию предприятия и т. д. Итоги будут 
подведены в конце года, — прокоммен-
тировал Валентин Дворников. 

Многие вышли на субботник целыми 
семьями. Например, на отрезке от По-
ляны песен до Ворот любви сразу не-
сколько молодых мам привели с собой 
малышей. Так, Александра Боженова 
пришла с четырехлетним сыном Иль-
ей. Девушка рассказала, что ребенка 
на субботник взяла впервые: 

— Воспитываем, объясняя, что мусо-
рить в городе нельзя! 

А вот Инна Палькова берет себе в по-
мощники дочку Вику почти каждый раз. 
В этом году девочка пошла в первый 
класс, в СОШ № 6. Ребенок признал-
ся, что хотя и подустала за неделю, но 
маме помочь надо обязательно.

— Стараемся приобщать дочь к об-
щему труду, учить делать что-то на бла-
го города, — поделилась Инна.

Школьники среднего звена орудова-
ли вениками в районе «Эоловой арфы». 
5 «А» СОШ № 8 пришел на субботник 

в полном составе. Классный руководи-
тель Екатерина Низовская рассказала, 
что ребята очень дружные, активные, 
все любят делать вместе. Например, 
Ростислав Литвиненко признался, что 
хотя вставать утром было тяжеловато, 
но на свежем воздухе сон как рукой 
сняло, бодрости придало еще и пони-
мание того, что каждый такой суббот-
ник делает мир чище и лучше. 

Не затихал практически в течение 
всего дня шум работающих бензопил и 
газонокосилок на пятигорском Некро-
поле. В этом исторически важном для 
города месте традиционно убирали де-
путаты пятигорской Думы и члены мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 

— Мы курируем Некрополь уже не 
первый год. Объем работ здесь всегда 
огромный. Но благодаря усилиям уп-
равления по делам территорий здесь 
всегда ухоженно — постоянно трудятся 
специалисты. Наша задача — помочь 
им вывезти спиленные ветки и скошен-
ные заросли, сухостой, — отметил за-
меститель председателя Думы Пяти-
горска Василий Бандурин. 

Конечно, Пятигорск неразрывно свя-
зан с именем великого русского поэта 
и писателя М. Ю. Лермонтова. И место 
его первого захоронения, расположен-
ное в самом центре Некрополя, — объ-
ект, которому необходимо уделять осо-
бое внимание. 

— Сотрудники государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
здесь периодически проводят уборку, 
поэтому надо сказать, что на субботни-
ке нам несложно. Здесь не так много 
мусора, это наша традиция, мы всегда 
следим за этим местом, — рассказа-
ла директор музея, депутат городской 
Думы Ирина Сафарова. 

Помогали городским парламента-
риям их юные коллеги — члены Моло-
дежной общественной палаты и шта-
ба пятигорского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» — в основном 
это школьники и студенты, но также и 
представители работающей молодежи. 
Ребята поделились, что всегда с удо-
вольствием принимают участие в таких 
социально значимых мероприятиях. 

— Раньше в школе всегда на практи-
ке убирали, и я с детства запомнил — 
чисто не там, где убирают, а там, где не 
сорят. А если не привить человеку это 
понимание с молодых ногтей, он не бу-
дет бережно относиться к родному го-
роду, будет мусорить и думать, что за 
ним уберет кто-то другой, — проком-
ментировал лидер пятигорских молодо-
гвардейцев, заместитель председателя 
Молодежной общественной палаты ок-
ружного центра Павел Шульский. 

Лесополосу, разделяющую жилой 
массив и железнодорожное полотно на 
улице Московской, от мусора и опав-
шей листвы расчищали сотрудники уп-
равления образования городской адми-
нистрации. Всего за несколько часов 
они собрали несколько десятков меш-
ков природных и бытовых отходов. 

Поддерживать боевой дух трудящих-
ся помогала бригада сотрудников тор-
гового отдела городской администра-
ции, которая развозила по объектам 
генеральной уборки полевую кухню. 
Каждому участнику крупномасштабной 
акции полагалась порция горячей греч-
невой каши с тушенкой и ароматный 
сладкий чай. Организовать питание как 
обычно помогло ЗАО «Горпо». 

Всего за день силами участников 
субботника было собрано и вывезено 
около 2 тыс. куб. м мусора. Вот так сла-
женно и оперативно горожане придали 
лоск родному Пятигорску накануне его 
главного дня в году. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñ ëîñêîì 
âñòðåòèòü 
Äåíü ãîðîäà!

Æèçíü äîðîæå 
ñìàðòôîíà

На днях состоялось очередное 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Как всегда, работы было 
достаточно. 

| Спорт |

Ñ âåòåðêîì 
ïî Ìàøóêó 

НА ПОВЕСТКЕ дня стоял ряд административных материалов. Одна из 
рассмотренных проблем — самовольный уход из дома. Несовершенно-
летняя Светлана С. отправилась гулять и исчезла на несколько часов. 

Родители подняли панику и обратились за помощью в полицию. Причиной этого 
поступка стал потерянный смартфон, который недавно девочке подарил папа. 
Школьница весь вечер искала пропажу, боялась, что ее будут сильно ругать, и 
поэтому домой не возвращалась. Все это время ребенок находился в соседнем 
дворе. Члены комиссии понимающе отнеслись к данной ситуации и отметили, 
что надо правильно в жизни расставлять приоритеты. На первое место духов-
ные, а потом уже материальные. Никакая железка не заменит живого человека. 
Самое главное для родителей — их дочь, ее здоровье и безопасность. 

Ряд дел был связан с детским алкоголизмом. Четырнадцатилетнего Евгения 
Н. во время летних каникул задержали сотрудники полиции на Новопятигор-
ском озере в нетрезвом состоянии. Мальчик шел, шатаясь, и оскорблял про-
хожих. Как говорят родители, это происходит в их семье впервые и ранее сын 
спиртное не употреблял. В такой же ситуации оказалась Полина, ровесница Ев-
гения. Девочка пошла в гости к друзьям, где в компании выпила энергетик и 
вино. После этого поехали на озеро. На комиссии выяснилось, что Женя и По-
лина — одноклассники. Собравшиеся отметили, что распитие напитков несо-
вершеннолетними опасно вдвойне. Во-первых, много преступлений совершает-
ся детьми в нетрезвом состоянии, во-вторых, пьяный подросток — мишень для 
преступников. Купание в водоемах в таком состоянии — риск для жизни.

В Пятигорске во всех школах города проводятся профилактические беседы 
с детьми на данные темы. Родители нарушителей, которых вызывают на комис-
сию, получают предупреждение либо штраф. Но что это по сравнению с чело-
веческой жизнью и безопасностью? 

В заключение всем присутствовавшим было сказано, что перед тем, как что-
либо сделать, всегда нужно десять раз подумать. Проблемы с законом в де-
тстве не лучшим образом могут сказаться на жизни ребенка в будущем. 

В любом случае, вся ответственность возлагается на родителей. Недостаток 
внимания, отсутствие должного контроля за ребенком приводят к данного рода 
ситуациям.

Кристина КРАСКОВА.

Êîãäà ðåìåñëî 
ïåðåõîäèò 
â òâîð÷åñòâî

Когда ты находишься в самом начале самостоятельной, взрослой 
жизни, очень важно вовремя услышать грамотный совет, вынести 
для себя крупицу знания из опыта людей, добившихся определенных 
успехов своим собственным трудом. Такая возможность была 
у участников Северо-Кавказского форума «Машук-2014». 
Практически каждый день к ребятам приезжали известные спортсмены, 
политики, актеры, шоумены. Одним из самых долгожданных гостей был 
заслуженный художник России Никас Сафронов.

№ 338

ПЕРВЫЙ этап гонки начал-
ся на Бульваре Гагарина. С 
раздельного старта велоси-

педистам предстояло за наимень-
шее количество времени достичь 
вершины горы Машук. На втором 
этапе спортсмены уже соревнова-
лись в критериуме — гонке по кругу. 
Как рассказала главный секретарь 
чемпионата тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШОР № 4 Пятигор-
ска Анна Байченко, у всех спортсме-
нов за спиной большой опыт участия 
в подобного рода мероприятиях, у 
большинства имеются личные дости-
жения и рекорды. 

Учащиеся спортивной школы горо-
да являются членами сборной коман-

ды Ставропольского края, они не раз 
показывали хорошие результаты, а 
сразу по завершении чемпионата ре-
бята уедут защищать честь Пятигорс-
ка на всероссийском первенстве. 

По итогам соревнования лучшим в 
возрастной категории «старшие юно-
ши» оказался пятигорчанин Артем Го-
дун. В группе «юниоры» первое место 
завоевала молодая талантливая вело-
сипедистка Анна Джиоева. Среди ма-
лышей самыми проворным оказался 
спортсмен из Георгиевска Арсен Ге-
воркян. Награждением и завершилась 
многодневная гонка в одном из самых 
живописных мест столицы СКФО. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Многодневная гонка чемпионата и первенства Ставропольского края 
по велоспорту на приз Министерства физической культуры и спорта СК 
прошла на днях в Пятигорске. В соревновании приняли участие 
62 спортсмена из Георгиевска, Новопавловска, Ставрополя, 
Владикавказа, городов Кавминвод, а также из Грозного. 

| Несовершеннолетние |

в полном составе. Классный руководи- Лесополосу, разделяющую жилой 

По данным управления по делам территорий администрации Пятигорска 
в проведении субботника было задействовано 84 единицы автотранспорта 
и размещено с последующим вывозом 35 бункеров-накопителей:  
18 шт. (по 8 м3) и 17 шт.  (по 20 м3).
С территории города на полигон ТБО было вывезено 
1562 м3 крупногабаритного мусора, выполнено 147 рейсов автотранспорта.
В субботнике приняли участие все территориальные управления города, 
муниципальные и коммунальные предприятия, участвовавшие в уборке 
закрепленных территорий муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, жители микрорайонов.
Общее количество участвующих в проведении субботника составило 
17243 человека, в том числе 548 человек от коллективов МУП, 
коммунальных предприятий.
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
04.09.2014 г.   г. Пятигорск  № 3224

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
20.05.2014 г. № 1658 «об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» и признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального 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», постановлением админис-
трации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие обра-
зования» и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 30.11.2012 г. № 4837» изменения, изложив муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» в редакции согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.09.2014 г. № 3224
 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее — программа)

 Паспорт программы 

Наименование
программы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»

Соисполните-
ли программы

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорска»
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»
4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности го-
рода-курорта Пятигорска»
5. Подпрограмма «Дети-сироты» 
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

Цели програм-
мы

Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравс-
твенного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональ-
ной подготовки в процессе образования.
Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профи-
лактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания де-
тей— сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи про-
граммы

— обеспечение доступности и повышение качества образования для всех категорий обучаю-
щихся;
— развитие вариативных форм дошкольного образования;
— укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреж-
дений;
— совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров;
— совершенствование системы работы с одаренными детьми;
— развитие муниципальной системы оценки качества образования;
— модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреждений;
— создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях города-
курорта Пятигорска; 
— сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
— развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости несовершенно-
летних граждан;
— обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей;
— создание условий для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного обра-
зования детей;
— обеспечение системы дополнительного образования детей квалифицированными кадрами;
— расширение сети образовательных учреждений;
— устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (попе-
чительство), усыновление, приемная семья);
— предоставление мер социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, предусмотренных действующим законодательством;
— профилактика социального сиротства.

Целевые ин-
дикаторы и 
п о к а з а т е л и 
программы

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет;
доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы ус-
ловия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов 
дошкольного возраста;
численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагоги-
ческого работника;
доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим обра-
зованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений;
удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учрежде-
ний в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений
доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми феде-
ральными государственными образовательными стандартами;
доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего обще-
го образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений;
доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, 
получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;
удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся обще-
образовательных учреждений;
доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональ-
ным образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;
удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;
доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образова-
ния в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования детей;
доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования, — победителей крае-
вых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок;
количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;
количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в 
общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе-курорте Пятигорске;
количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) № 32»;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численность семей усыновителей;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков 
группы риска;
удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования;
доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
аттестацию, в общей численности педагогических работников.

Сроки реали-
зации
программы

2015— 2020 годы

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансового 
обеспечения 
программы

Объем финансирования мероприятий программы составляет — 9 920 712,44 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 1 706 582,17 тыс. рублей,
2016 год — 1 642 824,31 тыс. рублей,
2017 год — 1 642 824,99 тыс. рублей,
2018 год — 1 642 825,99 тыс. рублей,
2019 год — 1 642 826,99 тыс. рублей,
2020 год — 1 642 827,99 тыс. рублей
за счет краевого бюджета — 5 336 625,97 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 933 552,37 тыс. рублей,
2016 год — 880 614,96 тыс. рублей,
2017 год — 880 614,66 тыс. рублей,
2018 год — 880 614,66 тыс. рублей,
2019 год — 880 614,66 тыс. рублей,
2020 год — 880 614,66 тыс. рублей,
за счет бюджета города-курорта Пятигорска -3 866 075,47 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 653 361,30 тыс. рублей,
2016 год — 642 540,85 тыс. рублей,
2017 год — 642 541,83 тыс. рублей,
2018 год — 642 542,83 тыс. рублей,
2019 год — 642 543,83 тыс. рублей,
2020 год — 642 544,83 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников -718 011 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 119 668,50 тыс. рублей,
2016 год — 119 668,50 тыс. рублей,
2017 год — 119 668,50 тыс. рублей,
2018 год — 119 668,50 тыс. рублей,
2019 год — 119 668,50 тыс. рублей,
2020 год — 119 668,50 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
программы

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в приложении 1
удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5-18 лет;
доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования;
доли детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы ус-
ловия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов 
дошкольного возраста;
численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагоги-
ческого работника;
доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим обра-
зованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений;
удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений;
доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми феде-
ральными государственными образовательными стандартами;
доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего обще-
го образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений;
доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов;
доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, 
получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;
удельного веса детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся об-
щеобразовательных учреждений;
доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доли педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональ-
ным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;
удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений 
в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;
доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образова-
ния в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программами дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования детей;
доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования, победителей краевых 
и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок;
количества введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;
количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в 
общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе-курорте Пятигорске;
количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) № 32»;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности семей усыновителей;
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков 
группы риска;
удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования:
дошкольного образования; 
общего образования;
дополнительного образования;
доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
аттестацию, в общей численности педагогических работников.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере образования, в том числе 
формулировка основных проблем в сфере образования

Система образования города-курорта Пятигорска представлена 85 образовательны-
ми учреждениями. В образовательных учреждениях реализуется 3 уровня образования: 
дошкольное образование (37 муниципальных учреждений, 1 негосударственное), общее 
образование (29 муниципальных учреждений, 2 негосударственных), дополнительное об-
разование (16 муниципальных учреждений).

В городе-курорте Пятигорске сложилась в целом эффективная система управления об-
разованием. Система образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает 
являться определяющим фактором социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска. 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 2012–2013 гг. составила 99,2 процента.

Высокие уровень знаний учащиеся школ демонстрируют, участвуя во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Ежегодно растет количество призеров и победителей региональ-
ного 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 дифференцированная сеть специализирован-
ных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях эффективного средс-
тва организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно 
детей, имеющих трудности в передвижении, предусмотрено развитие дистанционной фор-
мы их обучения.

Проблемы кадрового обеспечения отрасли образования, поддержка социального стату-
са 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 пе-
дагогических кадрах. Количество педагогических вакансий составляет в среднем 30 пе-
дагогов. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 
кадров осуществляется посредством совершенствования системы сопровождения непре-
рывного профессионального образования руководящих и педагогических работников в об-
разовательных учреждениях. Задачам повышения статуса учителя, его социальной подде-
ржки служит механизм внедрения новой системы оплаты труда педагогов. Дополнительно 
к плановому фонду оплаты педагогов установлена доплата молодым учителям.

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2011–
2013 годах позволила значительно обновить общеобразовательные учреждения города-
курорта Пятигорска современным учебно-лабораторным, компьютерным, медицинским 
оборудованием, модернизировать пищеблоки школьных столовых, обеспечить в полном 
объеме спортивные залы спортивным оборудованием и инвентарем, приобрести учебни-
ки и учебные пособия, заменить оконные блоки. Однако материально-техническая база 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей требует обновления и модернизации. Реконструкция имеющихся образовательных 
учреждений позволит создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с 
современными требованиями.

В работе по развитию образовательного комплекса города-курорта Пятигорска имеется 
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 
электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей частью эпизодический 
характер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качес-
тва образования пока не создана. Актуальным вопросом остается развитие программно-
технической базы учебных заведений, решение данной проблемы позволит обеспечить 
системную связь существующих технологий обучения, осуществлять учебную работу с 
использованием мультимедийной обучающей системы, сетевых технологий и ресурсов 
международных компьютерных сетей.

Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики является 
социальная, правовая охрана жизни и защита прав детей. Проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, решаются комплексно в соответствии с требовани-
ями Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства. Приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в 
семью: установление опеки (попечительства), усыновление, приемная семья. Основной за-
дачей отдела опеки и попечительства администрации города Пятигорска является подбор, 
обучение замещающих родителей, создание приемных семей, постановка на жилищный 
учет детей-сирот и контроль за своевременным приобретением жилья для этой категории 
детей.

 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 
городе-курорте Пятигорске, необходимость создания системы количественных и качест-
венных показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью повы-
шения эффективности планирования, распределения и использования бюджетных средств 
их получателями.

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. В целях снижения 
рисков невыполнения подпрограмм возможна корректировка мероприятий подпрограмм и 
их финансирования, что не повлечен за собой ожидаемых конечных показателей.

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы образования в го-
роде-курорте Пятигорске в период 2015—2020 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 развития 
человеческого потенциала, ориентация бюджетных расходов на обеспечение результатив-
ности деятельности образовательных учреждений, развитие конкуренции в сфере предо-
ставления образовательных услуг, повышение эффективности и прозрачности управле-
ния.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
программы, цель, задача, целевые индикаторы и показатели достижения цели и ре-
шения задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, 
сроков реализации программы

 Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан РФ, проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска, в качественном доступном общем образовании, 
которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития эко-
номики, — основное направление деятельности управления образования, для чего опреде-
лены следующие тактические цели и задачи.

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере развития системы общего и дополнительного образования в соответс-
твии со Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 
ГД, являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека;

сохранение и развитие образовательного пространства города-курорта Пятигорска, от-
вечающего современным требованиям общества.

Учитывая перечисленные приоритеты, целями программы являются повышение доступ-
ности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте 
Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, 
интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной 
подготовки в процессе образования, а также защита и улучшение положения детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семейного небла-
гополучия, развитие семейных форм воспитания детей— сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования через реа-

лизацию развивающих образовательных программ дошкольного образования; 
развитие вариативных форм дошкольного образования;
укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений;
совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических 

кадров;
обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
развитие муниципальной системы оценки качества образования;
модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреж-

дений;
создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях го-

рода-курорта Пятигорска;
развитие кадрового потенциала;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
 развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости несовер-

шеннолетних граждан;
обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования де-

тей;
создание условий для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного 

образования детей;
обеспечение системы дополнительного образования детей квалифицированными кад-

рами;
расширение сети образовательных учреждений;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека 

(попечительство), усыновление, приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством;
профилактика социального сиротства.
Сроки реализации программы — 2015—2020 годы.
Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2020 году следующих значе-

ний индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
удельного веса численности населения в возрасте 5–18 лет, охваченного образовани-

ем, в общей численности населения в возрасте 5–18 лет;
доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного обра-

зования;
доли детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым со-

зданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности 
детей-инвалидов дошкольного возраста;

численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 пе-
дагогического работника;

доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим 
образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений;

удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений;

доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новы-
ми федеральными государственными образовательными стандартами;

доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс сред-
него общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных уч-
реждений;

доли обучающихся 5–11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5–11 классов;

доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного 
возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;

удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающих-
ся общеобразовательных учреждений;

доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доли педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профес-

сиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений;

удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений;

доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного об-
разования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования;

доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программами дополнительного образо-
вания в организациях дополнительного образования детей;

доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования — победителей 
краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок;

количества введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования;

количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образова-
тельных учреждений, находящихся в муниципальной собственности города;

доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представите-
лей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска;

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;

количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-

ниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

численности семей усыновителей;
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных под-

ростков группы риска;
удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования:
дошкольного образования; 
общего образования;
дополнительного образования;
доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, про-

шедших аттестацию, в общей численности педагогических работников.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их значениях приведены в 

приложении 1 к настоящей программе.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств

Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализа-
ции программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфе-
ре реализации программы

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-
грамм приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации програм-
мы приведена в приложении 3 к настоящей программе. 

Раздел 4. анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, про-
цессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные 
параметры программы) и описание мер управления рисками реализации программы 

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившиеся 
под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономичес-
ких проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершенс-
твования нормативно-правовой базы сферы образования в городе-курорте Пятигорске;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, направляе-
мых на реализацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании 
проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы. В рамках реализации программы риск снижения 
(отсутствия) ее финансирования оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением 
(отсутствием) финансирования мероприятий программы, также могут помешать повыше-
нию качества и доступности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;

несогласованные действия структурных подразделений администрации города-курорта 
Пятигорска, образовательных учреждений, снижение их ответственности;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступ-
лении внешних рисков реализации программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пре-
дусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление персональной ответственности за исполнителями мероп-
риятий программы за достижение конечных результатов:

оперативный мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города-курорта Пятигорска и привлечение дополни-

тельных средств на выполнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
ПоДПРоГРаММа «РаЗвитие систеМЫ ДоШКолЬноГо оБРаЗованиЯ в Го-

РоДе-КУРоРте ПЯтиГоРсКе» МУниЦиПалЬноЙ ПРоГРаММЫ ГоРоДа-КУРоРта 
ПЯтиГоРсКа «РаЗвитие оБРаЗованиЯ» (далее — подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование
подпрограм-

мы 1
«Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
п о д п р о г р а м -
мы 1

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»
 

Соисполнители 
п о д п р о г р а м -
мы 1

Нет

Цель подпро-
граммы 1

Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повыше-
ния качества образовательных услуг, предоставляемых населению города-курорта Пятигорс-
ка системой дошкольного образования

Задачи подпро-
граммы 1

Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования через реализа-
цию развивающих образовательных программ дошкольного образования
 развитие вариативных форм дошкольного образования;
укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреж-
дений;
совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров.

Целевые инди-
каторы и пока-
зателей под-
программы 1

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образо-
вания;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы 
условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-ин-
валидов дошкольного возраста;
численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педаго-
гического работника;
доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим обра-
зованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений;
удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений.

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансового 
обеспечения 
п о д п р о г р а м -
мы 1

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет — 3 861 058,80 тыс. руб-
лей,
в том числе:
2015 год — 609 794,18 тыс. рублей,
2016 год — 650 253,18 тыс. рублей,
2017 год — 650 252,86 тыс. рублей,
2018 год — 650 252,86 тыс. рублей,
2019 год — 650 252,86 тыс. рублей,
2020 год — 650 252,86 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета — 1 648 978,87 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 245 120,57 тыс. рублей,
2016 год — 280 771,90 тыс. рублей,
2017 год — 280 771,60 тыс. рублей,
2018 год — 280 771,60 тыс. рублей,
2019 год — 280 771,60 тыс. рублей,
2020 год — 280 771,60 тыс. рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска -1 688 323,73 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 277 380,91 тыс. рублей,
2016 год — 282 188,58 тыс. рублей,
2017 год — 282 188,56 тыс. рублей,
2018 год — 282 188,56 тыс. рублей,
2019 год — 282 188,56 тыс. рублей,
2020 год — 282 188,56 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников -523 756,20 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 87 292,70 тыс. рублей,
2016 год — 87 292,70 тыс. рублей,
2017 год — 87 292,70 тыс. рублей,
2018 год — 87 292,70 тыс. рублей,
2019 год — 87 292,70 тыс. рублей,
2020 год — 87 292,70 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 1

 Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в приложении 1:
доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образо-
вания;
доли детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы 
условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-ин-
валидов дошкольного возраста;
численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педаго-
гического работника;
доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим обра-
зованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений;
удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных уч-
реждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Система дошкольного образования города-курорта Пятигорска представлена 38 до-
школьными образовательными учреждениями, в том числе: 37 — муниципальных, 1 — не-
коммерческая организация Дошкольное негосударственное образовательное учреждение 
детский сад № 12 «Калинка» (далее — ДНОУ детский сад № 12 «Калинка»).

Списочный состав детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 
01.01.2014 г. составляет 8 465 детей, в том числе:

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее — МДОУ) — 8 276 
детей;

ДНОУ детский сад № 12 «Калинка» — 189 детей.
С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений, с 1.01.2014 года введена электронная система записи 
детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с ис-
пользованием сети Интернет.

Численность детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, на 01.03. 2014 г. составляет 
3 771 человек, в том числе:

от рождения до 1 года — 577 детей;
от 1 года до 3-х лет — 2 304 ребенка;
от 3-х до 4-х лет — 890 детей.
Для решения проблемы очередности в детские сады, за последние два года, проделана 

большая работа по увеличению количества мест в детских садах.
В 2012 году получено дополнительно 268 мест за счет:
открытия 2 корпуса МДОУ № 24 «Звездочка»;
проведения перепрофилирования помещений МКДОУ детский сад № 4 «Солнышко», 

МКДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад № 39 «Буратино»,  
МБДОУ детский сад № 36 «Красная гвоздика»;

установки мебели-трансформеров в МКДОУ детский сад № 19 «Малыш». 
В 2013 году дополнительно получено 845 мест за счет:
установки мебели-трансформеров в семи детских садах;
перепрофилирования помещений в МБДОУ детский сад № 36 «Красная гвоздика», в 

МКОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 22;
передачи в муниципальную собственность от в/ч № 7427 дошкольного образовательного 

учреждения на 120 мест;
приобретения в муниципальную собственность нежилого помещения, с целью создания 

дошкольного образовательного учреждения на 350 мест.
Кроме того, с 2013 года и по настоящее время ведется реконструкция МКДОУ № 43 

«Рябинушка» на 220 мест.
Создание дополнительных мест позволило частично снизить, но не ликвидировать со-

циальную напряженность, связанную с устройством детей в МДОУ. Особенно напряженной 
является ситуация с недостатком мест в МДОУ в густонаселенных микрорайонах, где про-
водится активная застройка и сдача жилых домов в эксплуатацию.

Наряду с развитием традиционных форм дошкольного образования широко использу-
ются и вариативные формы. В городе-курорте Пятигорске организовано образование детей 
дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.

С ноября 2012 года функционирует 5 групп семейного воспитания на базе МДОУ №№ 4, 
18, 30, 34, 51 для 18 детей в возрасте от 1 года и до 7 лет.

В 10 детских садах (МДОУ №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 24, 36, 51) организована работа 
консультативных пунктов для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. Кон-
сультативную помощь в 2013-2014 учебном году получили 155 человек.

Для оказания практической помощи детям, имеющим нарушение речи в 8 дошкольных 
образовательных учреждениях (МДОУ №№ 9, 17, 18, 29, 30, 39, 46, 51) работают лого-
пункты. Квалифицированную логопедическую помощь в 2013-2014 учебном году получили 
225 чел.

В городе-курорте Пятигорске сохранена сеть дошкольных учреждений компенсирующей 
направленности, оказывающих образовательные услуги детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья: с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, с задержкой психического развития, также функционируют группы оздорови-
тельной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим воз-
можности посещать образовательные учреждения, созданы необходимые условия для 
получения образования по индивидуальной программе на дому. Так в 10 дошкольных об-
разовательных учреждениях (МДОУ №№ 3, 4, 11, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40) осуществляется 
воспитание и обучение детей — инвалидов на дому. Помощь различных специалистов по-
лучают 14 детей — инвалидов.

Анализ практической деятельности показал, что проблема подготовки ребенка к школе 
является одной из наиболее актуальных проблем в современном дошкольном и начальном 
общем образовании. Разный уровень подготовки детей на пороге школы существенно за-
трудняет адаптацию их к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учеб-
ного процесса. В связи с этим организацию различных моделей предшкольного образова-
ния можно рассмотреть как создание условий для обеспечения стартовых возможностей 
при поступлении в детский сад.

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключе-
вых задач развития системы дошкольного образования. В значительной степени решение 
задач повышения качества дошкольного образования зависит от развития кадрового по-
тенциала. В настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение сис-
темы образования специалистами дошкольного профиля высокой квалификации. Так, в 
2012 году количество вакансий по детским садам составляло 126. Из них 51 воспитатель, 
64 — помощников воспитателя, 11 — других работников.

Невысокие заработные платы и низкий престиж педагогической профессии сказывает-
ся на качественном составе педагогических работников в дошкольных образовательных 
учреждениях: число педагогов пенсионного возраста — 47%.

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений не соот-
ветствует современным требованиям. Также требуется текущий и капитальный ремонты 
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детских садов, ремонты канализационных систем, кровель, замена окон, благоустройство 
территорий, замена и оснащение прогулочных площадок для детей.

Важность эффективного решения задач по созданию условий для получения общедо-
ступного дошкольного образования, в том числе по увеличению количества мест в детских 
садах до уровня, удовлетворяющего потребности населения города-курорта Пятигорска, 
подтверждает необходимость разработки настоящей подпрограммы 1.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 1 и сроки ее реализации

Социально-экономическая политика города-курорта Пятигорска в сфере дошкольного 
образования включает систему мер и механизмов регулирования, направленных на созда-
ние эффективной системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска.

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение государственных гарантий на 
получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предо-
ставляемых населению города-курорта Пятигорска системой дошкольного образования.

Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования через реа-

лизацию развивающих образовательных программ дошкольного образования
развитие вариативных форм дошкольного образования;
укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений;
совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических 

кадров.
Для отражения степени достижения цели и решения задачи подпрограммы 1 исполь-

зуются целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, которые предназначены для 
оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы 1.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1 и их значениях приве-
дены в приложении 1 к настоящей программе.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих 
значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:

доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного обра-
зования;

доли детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым со-
зданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности 
детей-инвалидов дошкольного возраста;

численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 пе-
дагогического работника;

доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим 
образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений;

удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений.

Сроки реализации подпрограммы 1 — 2015—2020 годы.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 осуществляется путем выполне-

ния мероприятий. Мероприятия подпрограммы 1 представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение текущей и перспективной цели и задач 
подпрограммы 1, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование систе-
мы дошкольного образования города-курорта Пятигорска.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении 7 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций

в реализации подпрограммы 1
Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-

ные и иные организации в реализации подпрограммы 1 не участвуют.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГО-
РОДЕ-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 Пятигорске» 

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель под-
программы 2

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» 

Соисполнители 
подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

Цель подпрограм-
мы 2

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономи-
ческого развития города-курорта Пятигорска.

Задачи подпро-
граммы 2

Обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
развитие муниципальной системы оценки качества образования;
модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учрежде-
ний;
создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях города-
курорта Пятигорска; 
развитие кадрового потенциала;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан.

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 2

Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами;
доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего об-
щего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений;
доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возрас-
та, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;
удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений;
доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим професси-
ональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений;
удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 2

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет — 4 597 029,83 тыс. руб-
лей,
в том числе:
2015 год — 718 619,38 тыс. рублей,
2016 год — 775 682,09 тыс. рублей,
2017 год — 775 682,09 тыс. рублей,
2018 год — 775 682,09 тыс. рублей,
2019 год — 775 682,09 тыс. рублей,
2020 год — 775 682,09 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета — 3 452 449,85 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 531 993,80 тыс. рублей,
2016 год — 584 091,21 тыс. рублей,
2017 год — 584 091,21 тыс. рублей,
2018 год — 584 091,21 тыс. рублей,
2019 год — 584 091,21 тыс. рублей,
2020 год — 584 091,21 тыс. рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска -982 078,99 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 159 542,08 тыс. рублей,
2016 год — 164 507,38 тыс. рублей,
2017 год — 164 507,38 тыс. рублей,
2018 год — 164 507,38 тыс. рублей,
2019 год — 164 507,38 тыс. рублей,
2020 год — 164 507,38 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников -162 501,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 27 083,50 тыс. рублей,
2016 год — 27 083,50 тыс. рублей,
2017 год — 27 083,50 тыс. рублей,
2018 год — 27 083,50 тыс. рублей,
2019 год — 27 083,50 тыс. рублей,
2020 год — 27 083,50 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации под-
программы 2

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в приложении 
1
доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами;
доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего об-
щего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений;
доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов;
доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возрас-
та, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;
удельного веса детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений;
доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доли педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим професси-
ональным образованием, в общей численности педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений;
удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений 
в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-
вания (далее — ФГОС) позволяет создать условия для повышения качества образования, 
достижения новых образовательных результатов. Новый ФГОС существенно расширяет 
представление об образовательных результатах и ориентирует не только на нормирование 
предметных результатов, но и на достижение личностных результатов, сформированных на 
основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности и общества.

Современная система общего и дополнительного образования города-курорта Пяти-
горска представляет собой сеть муниципальных и негосударственных, разноуровневых и 
разнонаправленных учреждений общего, дополнительного и специального образования, 
которые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетво-
ряют потребности обучающихся. 

Городская система образования включает в себя 31 общеобразовательное учреждение 
различных видов и типов (18 887 обучающихся), в том числе 29 муниципальных учреждений, 
негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Геула», негосударственное общеобразовательное учреждение гимназия «Дебют-Уни».

Из них действует: 1 начальная общеобразовательная школа; 2 основные общеобразова-
тельные школы; 2 лицея; 3 гимназии; 8 школ с углубленным изучением отдельных предме-
тов; 14 средних общеобразовательных школ; 1 центр образования. 

В настоящее время:
совершенствуется работа по организации профильного обучения в общеобразователь-

ных учреждениях. Охват обучающихся предпрофильной подготовкой составил 34%. Про-
фильное обучение осуществляется по 7 профилям: социально-гуманитарный, информа-

ционно-технологический, химико-биологический, социальный, социально-экономический, 
художественно-эстетический, физико-математический;

100 процентов общеобразовательных учреждений в 2011 году начали реализацию фе-
деральных государственных образовательных стандартов;

 по вопросам реализации ФГОС прошли обучение учителя и руководители (334 чело-
века);

 для реализации ФГОС приобретено современное оборудование в школы;
 для создания материальной базы по введению дополнительного часа физической куль-

туры во все учреждения закупается спортивное оборудование;
 действует 1 муниципальный центр дистанционного обучения детей-инвалидов в МКОУ 

СОШ № 14. В 9 общеобразовательных учреждениях установлено оборудование для дистан-
ционного обучения инвалидов. В настоящее время дистанционно обучаются 171 ребенок-
инвалид;

 формируется муниципальная оценка качества общего образования. Ключевыми про-
цедурами оценки стали государственная итоговая аттестация за курс среднего общего 
образования, государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования 
в новой форме;

 продолжается апробация различных форм и механизмов учета неучебных достижений 
обучающихся, таких как портфолио, участие в олимпиадах, творческих конкурсах, иссле-
довательских проектах.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии определенных проблем в дости-
жении качества общего образования.

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 одаренными детьми и талантливой молодежью 
требует внедрения новых форм и методов.

Использование в образовании информационных коммуникационных технологий (ИКТ) 
и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) носят сегодня большей частью эпизоди-
ческий характер. Целостная электронная образовательная среда, как фактор повышения 
качества образования, пока не создана.

Количество образовательных учреждений, использующих инновационные подходы в 
своей деятельности, невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения 
новых подходов к реализации образовательных программ.

Около 40% образовательных учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии 
и нуждаются в капитальном ремонте. Требуется обновления материально-технической 
базы всех образовательных учреждений. Несвоевременный ремонт зданий привел к пре-
ждевременному износу внутренних инженерных сетей, разрушению кровельных покрытий 
и основных несущих конструкций зданий.

Предоставление качественного общего образования является одной из ключевых задач 
развития системы общего образования. В значительной степени решение задач повыше-
ние качества образования зависит от развития кадрового потенциала. В настоящее время 
наблюдается недостаточное кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений.

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является 
одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Особое значение приобретает школьное питание с учетом того, что в последние годы 
дети проводят в школе все большее количество времени при интенсивном характере обу-
чения, при этом низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет 
обеспечить их полноценным питанием дома.

На 1.01.2014 г. процент охвата учащихся всеми видами питания (горячее питание и бу-
фетная продукция) составляет 96 процентов, из них горячим питанием — 89 процентов. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами горячими 
завтраками должны быть обеспечены 100% школьников.

В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 
2012 году в городе-курорте Пятигорске из федерального бюджета было выделено 11 074,1 
тыс. рублей на приобретение технологического оборудования для школьных столовых. Уро-
вень обеспеченности образовательных учреждений технологическим оборудованием для 
школьных столовых, буфетов улучшился и составил 90% (в 2011 году — 65%).

Несмотря на положительные изменения, система школьного питания в городе-курорте 
Пятигорске остается недостаточно эффективной. Выделяемые средства не обеспечивают 
решение всего необходимого комплекса задач. К числу наиболее актуальных проблем от-
носится необходимость проведения капитального ремонта школьных столовых.

Недостаточно внимания уделяется формированию культуры питания и навыкам само-
обслуживания. Негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают 
и такие факторы, как недостаточность профессиональной подготовки работников школь-
ных столовых, недопонимание важности правильно организованного питания у родителей 
школьников и части педагогов и, как следствие, у самих детей.

Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков — одно из приори-
тетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению 
защиты прав и законных интересов детей и подростков, и важная составляющая социаль-
ного благополучия горожан.

Задача муниципалитета — обеспечение необходимых условий для нормального содер-
жательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо 
использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное 
время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей детей, их социальную  адаптацию.

В 2013 году 6 604 учащихся школ города-курорта Пятигорска были охвачены всеми ви-
дами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью, 36% из них — дети социально-незащи-
щенных категорий (опекаемые, малообеспеченные).

В каникулярный период 2013–2014 учебного года работали 29 лагерей с дневным пре-
быванием детей. В них отдохнули 3 265 человек. Из них 26 лагерей на базе общеобразо-
вательных учреждений с питанием, 3 — на базе учреждений дополнительного образования, 
3 — на базе общеобразовательных школ без питания.

На базе общеобразовательных школ были организованы профильные смены и про-
фильные отряды: туристско-краеведческий, эстетический, спортивный, экологический, 
математический, космический, краеведческий.

В загородных лагерях и санаториях отдохнуло 2 730 человек, из них:
в загородном центре «Дамхурц» -1 285 учащихся;
в палаточном лагере Архыз -90 учащихся;
в выездном военно-патриотическом лагере -60 детей;
в лагере «Уральские самоцветы» на побережье Черного моря -390 учащихся (победите-

ли олимпиад, конкурсов, дети социально-незащищенных категорий);
в санаториях -905 учащихся.
Реализация ежегодного плана мероприятий  способствовала повышению внимания к 

формированию у детей, подростков и молодежи эмоционального, духовного и творческого 
потенциала через организацию значимой досуговой деятельности, проводимой в канику-
лярное время образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образо-
вания детей района.

Особое место занимает занятость детей, подростков и молодежи в летнее время. В 
летний период 2013 года через ГУ «Пятигорский городской центр занятости населения» 
трудоустроено 651 учащихся, на период осенних и весенних каникул трудоустроено еще 
286 детей.

Такие тенденции диктуют необходимость целенаправленной работы по трудоустройству 
молодежи, особенно подросткового возраста, в каникулярное время, позволяющей моло-
дым получать первые профессиональные навыки со школьной скамьи и тем самым решать 
актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей в каникулярное время:

отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей стандартный минимум по 
обеспечению отдыха, оздоровления, занятости  детей;

отсутствие финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организацию 
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в  каникулярное время, что не поз-
воляет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с 
комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплек-
тованностью спортивным, игровым, компьютерным  оборудованием;

отсутствие финансирования на организацию и проведение тематических культурных и 
спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей.

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода испол-
нительных и законодательных органов, различных государственных и негосударственных 
учреждений, организаций, в том числе спонсоров и родителей (законных представителей), 
учащихся общеобразовательных учреждений.

Основные направления реализации подпрограммы 2 позволяют учесть основные аспек-
ты развития системы общего образования города-курорта Пятигорска и в рамках ее финан-
сирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограммы 2. В целях 
снижения рисков невыполнения подпрограммы 2 возможна корректировка мероприятий 
подпрограммы 2 и их финансирования.

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы общего образования 
в городе-курорте Пятигорске в период 2015-2020 годов являются: постепенное решение 
вышеуказанных проблем, выход на траекторию устойчивого развития системы общего об-
разования города-курорта Пятигорска, создание условий для модернизации системы об-
щего образования и развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных расходов 
на обеспечение результативности деятельности образовательных учреждений, развитие 
конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение эффективности 
и прозрачности управления.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 2 и сроки ее реализации

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске социально-эко-
номической политики в сфере развития системы общего образования в соответствии со 
Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, яв-
ляются:

 организация работы с детьми и подростками по воспитанию правовой, экономической, 
экологической культуры, культуры поведения, целенаправленное развитие качеств личнос-
ти, способствующих адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям;

развитие досуговой деятельности для детей и подростков;
формирование системы поддержки одаренных детей и подростков.
Целью подпрограммы 2 является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития го-
рода-курорта Пятигорска.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:
обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
развитие муниципальной системы оценки качества образования;
модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреж-

дений;
создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях го-

рода-курорта Пятигорска; 
развитие кадрового потенциала.
 сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
 развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости несовер-

шеннолетних граждан 
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 2 и их значениях приве-

дены в приложении 1 к настоящей программе.
 Сроки реализации подпрограммы 2: 2015 — 2020 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих 

значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новы-

ми федеральными государственными образовательными стандартами;

доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс сред-
него общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных уч-
реждений;

доли обучающихся 5–11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5–11 классов;

доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного 
возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;

удельного веса детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений;

доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;
доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;
доли педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профес-

сиональным образованием, в общей численности педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений;

удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятия подпрограммы 2 представляют в совокупности комплекс взаимосвязан-

ных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и 
задач подпрограммы 2, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование 
системы общего образования на основе ее модернизации. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 7 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций

в реализации подпрограммы 2
Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-

ные и иные организации в реализации подпрограммы 2 не участвуют.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ-
КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (далее –подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3 

Наименование 
подпрограммы 3

«Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 3

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 3

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
рода Пятигорска»

Цель подпро-
граммы 3

Обеспечение устойчивого развития качественного и доступного дополнительного образова-
ния детей, как приоритетного фактора воспитания и творческого развития подрастающего 
поколения.

Задачи Подпро-
граммы 3

Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей;
создание условий для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного обра-
зования детей;
обеспечение системы дополнительного образования детей квалифицированными кадрами. 

Целевые индика-
торы и показате-
лей подпрограм-
мы 3

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного об-
разования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования 
в организациях дополнительного образования детей;
доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования, — победителей кра-
евых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок.

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы 3

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет — 929 573,11 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 153 991,81 тыс. рублей,
2016 год — 155 114,26 тыс. рублей,
2017 год — 155 115,26 тыс. рублей,
2018 год — 155 116,26 тыс. рублей,
2019 год — 155 117,26 тыс. рублей,
2020 год — 155 118,26 тыс. рублей
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска -897 819,31 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 148 699,51 тыс. рублей,
2016 год — 149 821,96 тыс. рублей,
2017 год — 149 822,96 тыс. рублей,
2018 год — 149 823,96 тыс. рублей,
2019 год — 149 824,96 тыс. рублей,
2020 год — 149 825,96 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников -31 753,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 5 292,30 тыс. рублей,
2016 год — 5 292,30 тыс. рублей,
2017 год — 5 292,30 тыс. рублей,
2018 год — 5 292,30 тыс. рублей,
2019 год — 5 292,30 тыс. рублей,
2020 год — 5 292,30 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 3

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в приложении 1
доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного об-
разования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программами дополнительного образования 
в организациях дополнительного образования детей;
доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования, — победителей кра-
евых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дополнительное образование в городе-курорте Пятигорске — неотъемлемая часть учеб-
но-воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. Дополнительное 
образование способно влиять на качество жизни, раскрывая творческий потенциал личнос-
ти, побуждая к достижению общественно значимых результатов, приобщая детей к здоро-
вому образу жизни. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способнос-
тей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 
самоопределению подрастающего поколения. Обладая открытостью, мобильностью и гиб-
костью, система дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать 
на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. Дальнейшее 
развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске должно базироваться 
на обеспечении его доступности и повышении качества, что связано с обновлением струк-
туры, содержания и технологий обучения и привлечением в эту сферу квалифицированных 
специалистов. Дополнительное образование, как и основное, должно соответствовать тре-
бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина.

Система дополнительного образования города-курорта Пятигорска включает в себя 
16 учреждений, 6 муниципальных учреждений, подведомственных управлению образо-
вания, 7 учреждений дополнительного образования подведомственных Муниципальному 
учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорс-
ка», 3 учреждения дополнительного образования, подведомственных Муниципальному уч-
реждению «Управление культуры администрации города Пятигорска». Общее количество 
воспитанников на 01.01.2014 года составляет 9 198 человек.

В учреждениях дополнительного образования работают 377 педагогов. В последние 
годы в городе-курорте Пятигорске достигнуты значительные позитивные результаты в раз-
витии дополнительного образования детей. Вместе с тем остается ряд проблем, требую-
щих решения программными методами:

сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уров-
ня с учетом современных требований;

 укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений до-
полнительного образования детей;

 приведение нормативной базы учреждений дополнительного образования детей в соот-
ветствие с задачами модернизации образования;

развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
повышение доступности и качества дополнительного образования детей, его соответс-

твия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем 

позволит создать условия для реализации государственной и муниципальной политики в 
области дополнительного образования детей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 3, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 3 и сроки ее реализации

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере развития системы дополнительного образования в соответствии со Стра-
тегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утверж-
денной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г., № 84-46 ГД являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека;

сохранение и развитие образовательного пространства города-курорта Пятигорска, от-
вечающего современным требованиям общества.

Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого развития качес-
твенного и доступного дополнительного образования детей, как приоритетного фактора 
воспитания и творческого развития подрастающего поколения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей:
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей в городе-

курорте Пятигорске;
развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования;
обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования всем вос-

питанникам: с ограниченными возможностями здоровья, одаренным, «группы риска» через 
реализацию программ дополнительного образования детей, программ каникулярного от-
дыха и занятости, социально-педагогическую и психолого-педагогическую поддержку;

расширение взаимодействия основного и дополнительного образования в воспитании 
личности, способной к активному взаимодействию в социальном пространстве;

создание единого информационного поля в системе дополнительного образования де-
тей, мониторинг состояния системы дополнительного образования детей;

создание условий для творческого развития личностных потребностей детей в дополни-
тельном образовании.

2. Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного 
образования детей:

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
активизацию разработки и реализации долгосрочных образовательных программ, на-

правленных на профессиональную ориентацию воспитанников;
предоставление каждому воспитаннику свободного выбора образовательной области, 

профиля программы, времени их освоения;
предоставление разнообразных видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 

интересы;
 обеспечение социокультурной направленности всех мероприятий.

3. Обеспечение системы дополнительного образования детей квалифицированными 
кадрами:

подготовки, переподготовки и повышение квалификации руководящих и педагогичес-
ких кадров: педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, методистов 
и др.;

выбор альтернативных форм повышения квалификации специалистов;
финансовая поддержка педагогов, воспитанники которых показывают высокие резуль-

таты на областных, всероссийских смотрах, конкурсах и соревнованиях по различным ви-
дам деятельности.

Реализацию подпрограммы 3 планируется осуществить в 2015–2020 годы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 3 и их значениях приве-

дены в приложении 1 к настоящей программе. 
Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит к 2020 году достичь следующих 

значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программами дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях;
доли детей в возрасте 5–18 лет, обучающихся по программами дополнительного обра-

зования в организациях дополнительного образования детей;
доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования, – победителей 

краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 3 сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения целей и задач подпро-
граммы 3 планируется выполнение мероприятий согласно приложению к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 7 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций

в реализации подпрограммы 3
Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-

ные и иные организации в реализации подпрограммы 3 не участвуют.

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 собственности города-ку-
рорта Пятигорске» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 4

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска» 

Соисполнители подпро-
граммы 4

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

Цель подпрограммы 4
Удовлетворение потребности населения в местах и услугах системы дошкольного 
образования.

Задачи подпрограммы 4 Расширение сети образовательных учреждений 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы 4

количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образо-
вательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска.

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 4

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет — 162 406,63 тыс. 
рублей,
в том числе:
2015 год — 162 406,63 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета — 140 690,76 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 140 690,76 тыс. рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска -21 715,87 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год — 21 715,87 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 4

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1
 количества введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образо-
вательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В связи с интенсивным строительством жилья притоком населения из других террито-
рий, увеличением рождаемости в городе-курорте Пятигорске существует потребность по 
обеспечению детей дошкольного возраста дополнительными местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях. За период с 2009 по 2012 год в городе-курорте Пятигорске 
наблюдается рост детского населения от ноля до семи лет:

в 2009 году — 13 419 детей;
в 2010 году — 12 185 детей;
в 2011 году — 14 197 детей;
в 2012 году — 14 454 детей.
В настоящее время в городе-курорте Пятигорске зарегистрировано детей в возрасте от 

0 до 7 лет 15 821 человек. Детских садов — 38 из них 37 муниципальных (6 779 мест), 1 — 
негосударственный. На 1.01.2014 г. посещают муниципальные детские сады 8 276 детей. 

 Процент переуплотнения существующих муниципальных дошкольных учреждений со-
ставляет 122%.

Численность детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, на 01.03.2014 г. составляет  
3 771 человек, в том числе:

 В возрасте от 0 до 1 года — 577 детей;
от 1 года до 3-х лет — 2 304 ребенка;
от 3-х до 4-х лет — 890 детей.
Для решения проблемы очередности в детские сады за последние два года проделана 

большая работа по увеличению количества мест в детских садах.
Создание дополнительных мест позволило частично снизить, но не ликвидировать со-

циальную напряженность, связанную с устройством детей в МДОУ. Особенно напряженной 
является ситуация с недостатком мест в МДОУ в густонаселенных микрорайонах, где про-
водится активная застройка и сдача жилых домов в эксплуатацию.

В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях необходимы 
меры по изменению сети образовательных учреждений с целью обеспечения гарантий до-
ступности качественного образования всем слоям населения и эффективности бюджетных 
расходов.

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения 
количества мест в образовательных учреждениях является одним из приоритетным направ-
лений развития дошкольного образования

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в 
2014 году начато строительство трех дошкольных учреждений

— МКДОУ № 15 «Казачок» на 160 мест, расположен в п. Новый, ул. Петра I и маршала 
Бабаджаняна;

— МКДОУ № 16 «Колокольчик» на 280 мест, расположен по ул. Малиновского (район 
«Сельхозтехники»);

— МКДОУ № 23 «Светлячок» на 280 мест, расположен по ул. Школьная (микрорайон 
Новопятигорск).

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 4, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 4 и сроки ее реализации

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере развития системы дополнительного образования в соответствии со Стра-
тегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утверж-
денной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г., № 84-46 ГД являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека;

сохранение и развитие образовательного пространства города-курорта Пятигорска, от-
вечающего современным требованиям общества

Основной целью подпрограммы 4 является удовлетворение потребности населения в 
местах и услугах системы дошкольного образования.

Для решения поставленной цели необходимо расширение сети образовательных учреж-
дений.

Для отражения степени достижения цели и решения задачи подпрограммы 4 исполь-
зуются целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, которые предназначены для 
оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы 4.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 4 и их значениях приве-
дены в приложении 1 к настоящей программе.

Реализацию подпрограммы 4 планируется осуществить в 2015—2016 году.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит к 2016 году достичь следующих 

значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
количества введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования;
количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образова-

тельных учреждений, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 осуществляется путем выполне-

ния мероприятий. Мероприятия подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение текущей и перспективной цели и задачи 
подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование систе-
мы дошкольного образования города-курорта Пятигорска.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 7 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным 
участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций

в реализации подпрограммы 4
Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-

ные и иные организации в реализации подпрограммы 4 не участвуют.
ПОДПРОГРАММА

«ДЕТИ-СИРОТЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы 5

Подпрограмма «Дети-сироты» 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 5

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорс-
ка»

С о и с п о л н и т е л и 
подпрограммы 5

Администрация города Пятигорска
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Цель подпрограм-
мы 5

Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, про-
филактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпро-
граммы 5

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (по-
печительство), усыновление, приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, предусмотренных действующим законодательством;
профилактика социального сиротства.

Целевые индика-
торы и показатели 
реализации под-
программы 5

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представите-
лей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;
количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда 
на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
численность семей усыновителей;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подрос-
тков группы риска.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 5 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 составляет — 94 506,49 тыс. руб-
лей,
в том числе:
2015 год — 15 747,24 тыс. рублей,
2016 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2017 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2018 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2019 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2020 год — 15 751,85 тыс. рублей
за счет краевого бюджета — 94 506,49 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 15 747,24 тыс. рублей,
2016 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2017 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2018 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2019 год — 15 751,85 тыс. рублей,
2020 год — 15 751,85 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации под-
программы 5

Достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в приложении 1:
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
в общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;
количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда 
на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
численности семей усыновителей;
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подрос-
тков группы риска.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ показал, что на протяжении последних лет в городе Пятигорске не сокращается 
число детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году отделом опеки, попечи-
тельства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска выявлено 81 
детей, оставшихся без попечения родителей: из них передано, под опеку и попечительство 
— 38 , усыновлено — 9; возвращено родителям — 15.

Создан и ведется банк данных о детях-сиротах  и детях,  оставшихся без попечения 
родителей. Налажена работа по учету  семей потенциальных усыновителей, в результате 
которой увеличилось число детей, переданных на  усыновление и под опеку на безвозмез-
дной и возмездной основах.

На 01.01.2014 года 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дятся на учете в отделе опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администра-
ции города Пятигорска. Из них — 35 воспитанников детского дома. Из общего количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 75 являются круглыми сиротами, 
81 — социальными сиротами, опека назначена по согласию одного или обоих родителей у 28 
человек, у 33 детей опека назначена по случаю самоустранения родителей. 40 подопечных 
посещают дошкольные учреждения, 162 — общеобразовательные школы, 3— учатся в кадет-
ском училище, 5 -инвалидов. Среди учащихся на «отлично» учатся 20 детей(10%); успевают 
на «4» и «5» — 66 человек (36%); 93 подопечных (51%) обучаются на «3» и «4».

183 ребенка — сироты получают ежемесячное денежное пособие на содержание, 97— 
пенсии по потере кормильца и 5 — пенсии по инвалидности.

112 подопечных не имеют собственного жилья, 38 человек зачислены на учет лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилого 
помещения. 

В последнее время увеличилось  количество  «социальных сирот»— детей, родители ко-
торых лишены родительских прав. На учете в отделе опеки находится 107 неблагополучных 
семей. В 2013 году 26 родителей (2012г. — 15, 2011-14) лишены родительских прав в отно-
шении 31 ребенка, оба родителя лишены родительских прав у 15 детей. 

Отсутствие ранней профилактики и помощи кризисным семьям и детям, проживающим 
в этих семьях, не позволяют снижать социальное сиротство.

Важнейшим инструментом предупреждения социального сиротства может стать под-
программа, предусматривающая поэтапное решение указанной проблемы с учетом кон-
кретной ситуации.

На средства, выделяемые администрацией города Пятигорска для поддержки детей–си-
рот, организуется летний и зимний отдых детей-сирот. Обеспечивается  санаторно-курорт-
ное лечение подопечных и  воспитанников детского дома.

Однако,   несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с положением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют комплексного решения как 
на муниципальном, так и на региональном уровне.

До настоящего времени не оказывается комплексная помощь кризисным семьям и де-
тям, проживающим в этих семьях.

 Из-за отсутствия надлежащей учебно-материальной базы детского дома должным обра-
зом не решаются вопросы формирования навыков самостоятельного труда, профессиональ-
ного самоопределения у воспитанников. Дети-сироты, помещенные в детский дом, подопеч-
ные опекунов испытывают потребность в медицинской и психологической поддержке.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отличаются  социальной не-
зрелостью, ограниченностью жизненного опыта и высоким уровнем заболеваемости,  име-
ют место проблемы постинтернатной адаптации выпускников детского дома. 

Недостаточные контакты детей-сирот в социально-культурной сфере усугубляют соци-
альную депривацию, снижают степень готовности воспитанников к  вступлению в самосто-
ятельную жизнь.

Трудно решаются проблемы  трудоустройства выпускников детского дома и обеспече-
ния их жильем.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей остается определение на воспитан ие в семью. Наиболее распространенной формой 
устройства детей является учреждение опеки (попечительства).

Снижение социального сиротства, устранение причин ослабления института семьи, 
формирование положительного отношения социума к тем людям, которые решили взять 
ребенка на воспитание в семью, увеличение количества приемных семей — это основные 
задачи всех, кто связан с деятельностью по защите прав детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Процесс развития приемной семьи обеспечивает право каждого ребенка на проживание 
в семье, получение им семейного опыта, на основе которого он в будущем может создать 
свою семью. Это является одним из важнейших факторов профилактики социального си-
ротства.

Взяв ребенка в приемную семью, родители сталкиваются с рядом проблем, решение 
которых невозможно без поддержки и помощи со стороны организаций и служб города-ку-
рорта Пятигорска, на которые возложена обязанность защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особая проблема, требующая 
постоянного внимания, связана с ухудшением состояния здоровья детского населения. 
Следует отметить, что большинство несовершеннолетних, передаваемых на воспитание в 
замещающие семьи, страдают хроническими заболеваниями, имеют задержку психичес-
кого и физического развития.

Необходимость разработки подпрограммы 5 обусловлена продолжающимся ростом 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также обострившейся проблемой 
социального сиротства.

Реализация подпрограммы 5 станет одним из важнейших условий для увеличения числа 
детей, передаваемых на воспитание в приемные семьи, улучшения проживания и воспита-
ния несовершеннолетних, воспитывающихся в этих семьях.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 5, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 5 и сроки ее реализации

Основной целью настоящей подпрограммы 5 является защита и улучшение положения 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семей-
ного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей— сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека 

(попечительство), усыновление, приемная семья);
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством;
профилактика социального сиротства.
Реализацию подпрограммы 5 планируется осуществить в 2015–2020 годах.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к 

настоящей программе.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих 

значений индикаторов и показателей, установленных в приложении 1:
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представите-

лей) в общей численности детей города-курорта Пятигорска;
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;

количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-

ниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

численности семей усыновителей;
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных под-

ростков группы риска.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 5 сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении 7 к настоя-

щей программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за ка-

чественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным 
участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций

в реализации подпрограммы 5
Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-

ные и иные организации в реализации подпрограммы 5 не участвуют.
ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-
КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — подпрограмма 6)

Сферой реализации подпрограммы 6 является управленческая и организационная де-
ятельность Муниципального учреждения «Управление образования администрации города 
Пятигорска» (далее — управлением образования) — ответственным исполнителем програм-
мы деятельности в сфере развития образования города-курорта Пятигорска.

Управление реализацией подпрограммы 6 осуществляется управлением образования, 
в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление 
образования администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 27.12.2007 г. № 194-25 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 6 основывается на использо-
вании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании професси-
ональных навыков сотрудников управления образования и сотрудников других управлений 
администрации, являющихся соисполнителями программы. 

Основными мероприятиями подпрограммы 6 являются:
— обеспечение деятельности по реализации программы, механизм которого предус-

матривает руководство и управление в сфере установленных функций управления обра-
зования 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.

Заместитель главы администрации города  Пятигорска, 
управляющий деламиадминистрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и показа-
теля программы, подпрограммы программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации Источник информации (методика расчета)*

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1.1.
Удельный вес численности населения в возрасте 
5 — 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 — 18 лет

процент 97,1 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5

Отношение численности детей в дошкольных образовательных организациях со-
гласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики (человек), 
численности обучающихся по программам общего образования согласно данным 
формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, СВ-1 (человек) к чис-
ленность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики скорректированную на 
численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обучению со-
гласно формы федерального статистического наблюдения № 1-НД Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики (человек) 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

2.1.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающих-
ся по программам дошкольного образования 

п р о ц е н -
тов

70,1 72,0 76,5 77,0 78,0 78,2

Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях согласно 
данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территори-
ального 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 федерального 
статистического наблюдения № ОШ-1 

2.2.

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья (детей-инвалидов), которым созданы 
условия для получения дошкольного образова-
ния на дому в общей численности детей-инвали-
дов дошкольного возраста

п р о ц е н -
тов

10,0 10,0 10,0 10,1 10,3 10,5

Отношение числа детей-инвалидов дошкольного возраста, которым созданы ус-
ловия для получения дошкольного образования на дому согласно данным формы 
федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики (человек), к общей численности 
детей-инвалидов дошкольного возраста согласно формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 19 «Сведения о детях-инвалидах»

2.3.
Численность воспитанников организаций до-
школьного образования в расчете на 1 педаго-
гического работника

человек 11,1 10,9 10,6 10,5 10,4 10,2

Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях, к числен-
ности штатных педагогических работников организаций дошкольного образования 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики (человек)

2.4.

Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений с высшим обра-
зованием в общей численности педагогичес-
ких работников дошкольных образовательных 
учреждений

п р о ц е н -
тов

47,8 48,0 48,1 48,5 48,7 49,0

Отношение числа педагогических работников дошкольных образовательных уч-
реждений с высшим профессиональным образованием к общей численности пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К 
(человек)

2.5.

Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольных образовательных уч-
реждений в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

п р о ц е н -
тов

17,5 18,0 18,2 18,5 19,0 19,5

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)

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»

3.1.

Доля учащихся организаций общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

процент 44 53 64 75 86 97
Отношение численности учащихся, обучающихся по ФГОС, к общей численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы общего образования соглас-
но данным федерального статистического наблюдения № ОШ-1

3.2.

Доля выпускников общеобразовательных уч-
реждений, прошедших ГИА за курс среднего 
общего образования, в общей численности вы-
пускников общеобразовательных учреждений

процент 98,0 98,2 98,4 98,5 98,7 99,0 Данные формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1

3.3.

Доля обучающихся 5–11 классов, принявших 
участие в школьном этапе всероссийской олим-
пиады школьников, в общей численности обуча-
ющихся 5–  11 классов

процент 65 67 70 73 75 77

Отношение численности обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школь-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников данные статистической формы 
ННШ-1 к общей численности обучающихся 5-11 классов согласно данным формы 
федерального статистического наблюдения № ОШ-1

3.4.

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, 
получающих образование в различных формах, 
в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста

п р о ц е н -
тов

92,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,3

Отношение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-
лидов школьного возраста согласно формы федерального статистического наблю-
дения № 19 «Сведения о детях-инвалидах»

3.5.
Удельный вес детей первой и второй групп здоро-
вья в общей численности обучающихся общеобра-
зовательных учреждений

процентов 73,70 73,75 73,80 73,85 73,90 73,95

Отношение числа детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях к общему числу обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального ста-
тистического наблюдения № ОШ-1

3.6. Доля учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, получающих горячее питание

процентов 89,00 90,00 90,00 91,00 91,00 92,00

Отношение числа детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразоват-
леьных учреждениях получающих горячее питание согласно данным статистической 
формы ННШ-1, к общей численности обучающихся в муниципльных общеобразова-
тельных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблю-
дения № ОШ-1

3.7. Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, 
оздоровления и трудовой занятостью

процентов 35,70 35,70 35,75 35,80 35,85 35,90

Отношение количества учащихся осваивающих образовательные программы общего 
образования, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью 
к общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы общего 
образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения  
№ ОШ-1

3.8.

Доля педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений с высшим профессиональ-
ным образованием в общей численности педа-
гогических работников общеобразовательных 
учреждений

процентов 87,3 87,5 87,7 87,8 87,9 88,0

Отношение количества педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогичес-
ких работников согласно данным формы федерального статистического наблюдения  
№ 76-РИК (человек)

3.9.

Удельный вес численности педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 30 лет в общей численности педа-
гогических работников общеобразовательных 
учреждений

процентов 17,0 17,5 17,7 17,8 17,9 18,0
Отношение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет к общей чис-
ленности педагогических работников общеобразовательных учреждений согласно дан-
ным формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК (человек)

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

4.1.

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающих-
ся по программам дополнительного образования 
в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования

процентов 61,3 61,4 61,5 61,6 61,7 61,8

Отношение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся по программам 
дополнительного образования в кружках и секциях в общеобразовательных организа-
циях, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК 
(человек) к количеству школьников согласно данным формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 76-РИК (человек)

4.2.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по 
программам дополнительного образования в ор-
ганизациях дополнительного образования детей

процент 33,9 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4

 Отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, согласно данным формы 
федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек), количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования 
детей в сфере культуры, согласно данным формы федерального статистического на-
блюдения № 1-ДМШ (человек), количества детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся 
в организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК 
(человек) к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики (человек)

4.3.
Доля детей, обучающихся по программам допол-
нительного образования-победителей краевых и 
всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок

процент 45,0 45,0 46,0 46,0 46,5 47,0

Отношение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образо-
вания в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта -победителей 
краевых, всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок к общему количеству детей, 
обучающихся по программам дополнительного образования детей, согласно данным 
формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек), № 1-ДМШ (че-
ловек), №1— ФК (человек)

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 

5.1.

Количество введенных новых мест в образова-
тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

количест-
во мест

720,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ежеквартальная форма отчетности, утвержденная приказом МУ «Управление образо-
вания администрации г. Пятигорска» от 05.03.2014 г. № 181

5.2.

Количество введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства образовательных 
учреждений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города

количест-
во учреж-
дений

3 1 0 0 0 0
Ежеквартальная форма отчетности, утвержденная приказом МУ «Управление образо-
вания администрации г. Пятигорска» от 05.03.2014 г. № 181

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

6.1.
Доля детей сирот и детей, оставшихся без по по-
печения родителей (законных представителей) в 
общей численности детей города

процент 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

Рассчитывается по следующей формуле: ц=(ч/ш)х100, где ц— доля детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей чис-
ленности детей; 
ч — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), в общей численности детей (данные органа опеки и попечительс-
тва);
ш — общая численность детей 

6.2. Общая численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

человек 285 282 280 278 276 274 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

6.3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Российской 
Федерации, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
городе Пятигорске

человек 38 40 42 44 46 48 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

6.4. Количество детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях

человек 203 206 210 211 213 215 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

6.5.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Де-
тский дом (смешанный) № 32» 

человек 35 33 31 30 29 28 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

6.6.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей , обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, воспользовавших-
ся правом бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

процент 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по следующей формуле: а1=(б1Ш)х100, где а1-доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
б1 — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
пользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (данные 
образовательных учреждений для детей-сирот);
Ш — общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в городе Пятигорске, (данные федерального статистического наблюдения по форме 
№ 103-РИК)

6.7. Численность семей усыновителей
количес-
тво

16 17 18 19 20 21 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

6.8.
Количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в городском банке данных подростков груп-
пы риска

человек 197 196 195 194 194 194
Годовая форма отчетности по форме № 1, утвержденной на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского 
края от 13.02.2012

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 

7.1.

Удовлетворенность населения города-курорта Пя-
тигорска качеством образования в том числе

процент

      
По данным ежегодного изучения мнения получателей муниципальных услуг, прово-
димого МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в соответствии с 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.05.2013 г. № 1797 «Об ут-
верждении Порядка изучения мнения населения города-курорта Пятигорска о качестве 
оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере образования, 
культуры и физической культуры и спорта»

дошкольного образования 67 68 69 70 71 72
общего образования 70 71 72 73 74 75

дополнительного образования 77 78 79 80 81 82

7.2.

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, прошедших ат-
тестацию, в общей численности педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

количес-
тво

25 22 23 24 25 25

Отношение количества педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, прошедших аттестацию в общей численности педагогических работников, 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № -76 РИК, 85-К, 
1-ДО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 

подпрограммы

Ожидаемые 
сроки принятия 
нормативного 

акта
1 2 3 4 5
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного воспитанника в 
муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска 

МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

Ежегодно до 2 
июня

2
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений дошкольного образования
МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

сентябрь 2014

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

3
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обучающегося в 
муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска 

МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

Ежегодно до 2 
июня

4
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений общего образования
МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

сентябрь 2014

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

5
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обучающегося в 
муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска 

МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

Ежегодно до 2 
июня

6
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях

МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

Ежегодно до 2 
июня

7
Приказ МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска»

Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений общего образования
МУ «Управление образо-
вания администрации г. 
Пятигорска»

сентябрь 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Оценка 
применения мер муниципального регулирования сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 № 
Наименование меры муниципального регулирования и нормативного 

правового акта, устанавливающего эту меру

Показатель 
применения 
меры муни-
ципального 

регулирования

Финансовая оценка применения меры муниципального регулирова-
ния по годам (тыс. руб.)

Краткое обоснование 
необходимости применения 
меры муниципального регу-
лирования для достижения 

цели программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1

Сниженный размер платы за присмотр и уход, взимаемой с: — родителей 
(законных предствителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, родителей (законных представителей) один из которых является 
помощником воспитателя муниципальной образовательной организации. 
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией родительская плата не взимается Постановление ад-
министрации города Пятигорска от 14.01.2014 г. № 04 «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательныек программы 
дошкольного образования, в муниципальных образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 
Пятигорске»

16 070,40 2 678,40 2 678,40 2 678,40 2 678,40 2 678,40 2 678,40

В целях материальной подде-
ржки воспитания и обучения 
детей, посещающих муни-
ципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) 
Наименование показателя 

объема муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги 

(работы) по годам

Расходы бюджета города-курорта 
Пятигорска на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение работ) 
по годам (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1.1.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в группах с 12 часовым пребыванием 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования

воспитанник 1 855 1960 2180 57 178,16 60 414,66 67 195,90
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1.2.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с 12 часовым пребыванием 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования

воспитанник 5 890 6485 6985 192 052,27 211 453,14 227 756,38

1.3.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах компенсирующей направленнос-
ти в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования

воспитанник 316 316 316 11 289,09 11 289,09 11 289,09

1.4.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 4 до 7 лет в группах оздоровительной направленнос-
ти в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования

воспитанник 119 119 119 3 280,61 3280,61 3280,61

1.5.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с круглосуточным пребыванием 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования

воспитанник 65 65 65 2 201,10 2201,1 2201,1

1.6.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах семейного воспитания в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошколь-
ного образования

воспитанник 18 18 18 202,5 202,5 202,5

1.7.
Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах кратковременного пребывания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования СОШ 24

воспитанник 15 15 15 111,7 111,7 111,7

1.8.
 Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 1 
года до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования

воспитанник 1 855 1960 1960 37 729,30 39864,9208 39864,9208

1.9.
Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 
до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования

воспитанник 5 890 6485 6485 122 985,60 135409,442 135409,442

1.10.
 Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида на дому 

воспитанник 13 13 13 306,1 306,1 306,1

1.11.

Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности 

воспитанник 316 316 316 29 023,60 29023,6 29023,6

1.12.
Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 4 до 
7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности

воспитанник 119 119 119 6 896,18 6896,18 6896,18

1.13.
Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 
до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного пребывания 

воспитанник 15 15 15 89,9 89,9 89,9

1.14.
 Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 
1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования в группах семейного воспитания

воспитанник 18 18 18 355,52 355,52 355,52

2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

2.1.
Реализация общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

учащийся 7 966 8057 8057 31 741,06 32 103,66 32 103,66

2.2.
Реализация общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

учащийся 8 802 9137 9137 54 453,20 56 525,66 56 525,66

2.3.
 Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам

учащийся 2 059 2297 2297 71 390,96 79 643,05 79 643,05

2.4.
Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам с углубленным изуче-
нием отдельных предметов

учащийся 3 790 3790 3790 1 184,42 1 184,42 1 184,42

2.5.
 Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в форме самообразо-
вания (экстернат)

учащийся 65 65 65 12 613,26 12 613,26 12 613,26

2.6.
 Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам по адаптационной общеобразователь-
ной программе для учащихся VII и VIII вида

учащийся 79 79 79 65 779,39 65 779,39 65 779,39

2.7.
Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам на дому

учащийся 167 167 167 121 977,36 121 977,36 121 977,36

2.8.
Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в дистанционной форме

учащийся 19 19 19 91 465,10 91 465,10 91 465,10

2.9.
Услуги по реализации основных программ профессионального обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях

учащийся 527 527 527 5 280,79 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

3.1.
Реализация программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

учащийся 12 495 12 495 12 495 5 815,81 5 815,81 5 815,81

3.2. Реализация программ дополнительного образования военно-патриотической направленности учащийся 500 500 500 4 282,71 4 282,71 4 282,71
3.3. Реализация программ дополнительного образования различной направленности учащийся 1 910 1 910 1 910 46 405,01 46 405,01 46 405,01
3.4. Реализация программ дополнительного образования технической направленности учащийся 782 782 782 5 752,11 5 752,11 5 752,11
3.5. Реализация программ дополнительного образования экологической направленности учащийся 730 730 730 4 713,28 4 713,28 4 713,28
3.6. Реализация программ дополнительного образования оздоровительной направленности учащийся 300 300 300 2 068,53 2 068,53 2 068,53
3.7. Реализация программ дополнительного образования детей музыкальной направленности чел. 959 959 959 28 782,60 28 931,30 29 101,30
3.8. Реализация программ дополнительного образования художественной направленности чел. 560 560 560 8 075,80 8 115,20 8 159,60

3.9. Реализация программ дополнительного образования детей спортивной направленности чел. 3 445
3 

445,00
3 445,00 63 082,40 63 677,80 64 378,50

4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
4.1. Осуществление бухгалтерского и бюджетного учета и обслуживания количество учреждений 95 96 100 25 812,32 25 812,32 25 812,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпрограммы, 

основного мероприятия подпрограммы 
программы

Целевая статья 
расходов

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель программы, подпрограммы 

программы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

Про-
грам-

ма

Под-
про-

грам-
ма

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10

1 Программа всего 001   

Ответственный исполнитель программы 
— МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»; соисполнители 
подпрограммы — Администрация города 
Пятигорска; МУ «Управление культуры ад-
министрации г. Пятигорска»; МУ «Комитет 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Пятигорска» МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска» ; МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации 
г. Пятигорска»

1 586 913,67 1 523 267,51 1 523 268,19 1 523 269,19 1 523 270,19 1 523 271,19

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 001 1  

Ответственный исполнитель программы 
— МУ «Управление образования админис-
трации г. Пятигорска»

522 501,48 563 072,18 563 071,86 563 071,86 563 071,86 563 071,86

 
в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

         

2.1.
Обеспечение доступности дошкольного об-
разования 

   504 130,16 544 629,76 544 629,44 544 629,44 544 629,44 544 629,44

2.1.1.

Обеспечение гарантий предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях

   230 152,86 265 765,60 265 765,30 265 765,30 265 765,30 265 765,30

2.1.2.

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по ос-
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

   239 716,74 244 248,92 244 248,90 244 248,90 244 248,90 244 248,90

2.1.3.

Обеспечение гарантий предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания детям с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида на дому

   393,61 393,61 393,61 393,61 393,61 393,61

2.1.4.
Обеспечение гарантий общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в группах 
семейного воспитания

   1 163,38 1 130,87 1 130,87 1 130,87 1 130,87 1 130,87

2.1.5.
Обеспечение гарантий общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания

   112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00

2.1.6.

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по ос-
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами в группах кратковременного 
пребывания

   111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70

2.1.7.
Реализация мероприятий, по дополнительно от-
крываемым группам дошкольного образования

   32 479,87 32 867,06 32 867,06 32 867,06 32 867,06 32 867,06

2.2.
Совершенствование кадрового потенициа-
ла и социальная поддержка педагогических 
кадров

   2 324,30 2 395,40 2 395,40 2 395,40 2 395,40 2 395,40

2.2.1.
Повышение кваллификации и переподготовка 
педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений

   50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.2.
Проведение обязательных медицинских осмот-
ров (обследований) работников дошкольных 
образовательных учреждений

   1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40

2.2.3.

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности

   576,90 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00

2.2.4.

Проведение районных этапов краевых конкур-
сов профессионального мастерства «Воспита-
тель года» Обеспечение участия победителей в 
краевых этапах конкурсов профессионального 
мастерства

   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.3.
Обеспечение социальной поддержки семей 
с детьми, посещающими дошкольные обра-
зовательные учреждения

   12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82

2.3.1.

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных об-
разовательных организациях города-курорта 
Пятигорска

   12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82

2.4.
Укрепление материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.
Обновление материально— технической базы 
учреждений дошкольного образования

         

2.4.1.
Осуществление капитального ремонта зданий и 
помещений муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений

         

2.5. Проведение городских мероприятий    3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 001 2  

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; соиспол-
нители подпрограммы; МУ «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации г. Пятигорска»

691 535,88 748 598,59 748 598,59 748 598,59 748 598,59 748 598,59

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

         

3.1.
Обеспечение доступности общего образо-
вания

   647 979,65 704 971,05 704 971,05 704 971,05 704 971,05 704 971,05

3.1.1.
Обеспечение гарантий предоставления об-
щедоступного и бесплатного общего образо-
вания

   527 906,10 579 932,20 579 932,20 579 932,20 579 932,20 579 932,20

3.1.2.

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

   116 888,95 121 854,25 121 854,25 121 854,25 121 854,25 121 854,25

3.1.3.

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому по 
образовательным программам общего обра-
зования

   3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60

3.2.
Совершенствование кадрового потенициа-
ла и социальная поддержка педагогических 
кадров

   3 157,60 3 228,91 3 228,91 3 228,91 3 228,91 3 228,91

3.2.1.
Повышение кваллификации и переподготовка 
педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений

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

3.2.2.

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности

   903,10 974,41 974,41 974,41 974,41 974,41

3.2.3.
Проведение обязательных медицинских ос-
мотров (обследований) работников общеобра-
зовательных учреждений

   1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50

3.2.4.

Проведение районных этапов краевых конкур-
сов профессионального мастерства («Учитель 
года», «Сердце отдаю детям», «Самый клас-
сный классный», «Лучший учитель ОБЖ» и др.) 
Обеспечение участия победителей в краевых 
этапах конкурсов профессионального мас-
терства

   252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00

3.3.
Совершенствование системы работы с ода-
ренными детьми

   668,33 668,33 668,33 668,33 668,33 668,33

3.3.1.

Выявление, поддержка и сопровождение та-
лантливых детей и подростков (проведение го-
родского форума «Юные дарования», церемо-
ния награждения лучших выпускников города)

   494,53 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53

3.3.2.

Проведение научно-практических конферен-
ций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, 
олимпиад и других мероприятий с учащимися. 
Обеспечение участия победителей в регио-
нальных и федеральных этапах

   173,80 173,80 173,80 173,80 173,80 173,80

3.4.
Укрепление материально-технической 
базы учреждений общего образования

   9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72

3.4.1.
Обновление материально— технической базы 
учреждений общего образования

         

3.4.2.
Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

   9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72

3.5.
Создание условий для сохранения и укреп-
ления здоровья детей и подростков

   26 973,88 26 973,88 26 973,88 26 973,88 26 973,88 26 973,88

3.5.1.
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся

   21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88

3.5.2.
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

   5 539,00 5 539,00 5 539,00 5 539,00 5 539,00 5 539,00

3.6. Проведение городских мероприятий    2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10

3.7.

Организация трудовой занятости в школь-
ных ремонтных бригадах, экологических 
звеньях; трудоустройство на предприятиях 
города в период каникул

   900,60 900,60 900,60 900,60 900,60 900,60

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 001 3  

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; соиспол-
нители подпрограммы — МУ «Управление 
культуры администрации г. Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска»

148 699,51 149 821,96 149 822,96 149 823,96 149 824,96 149 825,96

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

         

4.1.
Обеспечение гарантий предоставления об-
щедоступного и бесплатного дополнитель-
ного образования детей 

   143 108,06 144 229,51 144 229,51 144 229,51 144 229,51 144 229,51

4.2.
Проведение городских мероприятий для 
учащихся по различным направлениям до-
полнительного образования

   459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22

4.3.
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

   5 032,83 5 032,83 5 032,83 5 032,83 5 032,83 5 032,83

4.4.

Организация трудовой занятости в ремонтных 
бригадах учреждений дополнительного обра-
зования детей, экологических звеньях; трудо-
устройство на предприятиях города в период 
каникул

   99,40 100,40 101,40 102,40 103,40 104,40

4.5.
Укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1.
Обновление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования

         

4.5.2.
Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных 
учреждений дополнительного образования

         

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 001 4  

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; соис-
полнители подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

162 406,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

         

5.1.
Строительство детского сада ул. Маршала 
Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 
160 мест

   35 897,33      

5.2.
Строительство детского сада 
ул.Малиновского, вместимостью 280 мест

   57 005,64      

5.3.
Строительство детского сада ул.Школьная, 
вместимостью 280 мест

   54 503,66      

5.4.
Строительство детского сада пос. Энерге-
тик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 
100 мест

         

5.5.
Строительство общеобразовательного 
учреждения по ул. Мира 187 (в том числе 
разработка ПСД)

   15 000,00      

5.6.
Ввод в эксплуатацию и открытие детских 
садов

         

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
 подпрограмма всего, 001 5  

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; соиспол-
нители подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска; 

15 747,24 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

         

6.1.
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образо-
вания

   2 082,06 2 086,67 2 086,67 2 086,67 2 086,67 2 086,67

6.2.
Обеспечение деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

   100,97 100,97 100,97 100,97 100,97 100,97

6.3.
Реализация переданных полномочий по вы-
плате денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю)

   10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04

6.4.

Реализация переданных полномочий 
по обеспечению бесплатного проезда  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

   658,03 658,03 658,03 658,03 658,03 658,03

6.5.

Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение,  
причитающееся приемным родителям

   1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14

6.6.
Выплата единовременного пособия усынови-
телям

   1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 001 6   46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

          

7.1.
Организация, обеспечение и руководство 
в области дошкольного, общего и дополни-
тельного образования

   

Ответственный исполнитель программы 
— МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30

7.2.
Обеспечение научно-методического, ин-
формационного сопровождения деятель-
ности образовательных учреждений

   4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62

7.3.
Обеспечение централизованного бухгал-
терского обслуживания учреждений

   22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32

7.4.
Обеспечение хозяйственного обслужива-
ния учреждений

   12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных 
источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п 
Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Источники ресурсного обеспечения по 
ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Всего:

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8

1 Программа всего  9 920 712,44 1 706 582,17 1 642 824,31 1 642 824,99 1 642 825,99 1 642 826,99 1 642 827,99

  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства бюджета Ставропольского 
края (далее — краевой бюджет)

5 336 625,97 933 552,37 880 614,96 880 614,66 880 614,66 880 614,66 880 614,66

  
средства бюджета города-курорта Пяти-
горска (далее –бюджет города)

3 866 075,47 653 361,30 642 540,85 642 541,83 642 542,83 642 543,83 642 544,83

  внебюджетные источники 718 011,00 119 668,50 119 668,50 119 668,50 119 668,50 119 668,50 119 668,50

  в т.ч. предусмотренные:        
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ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

9 128 641,84 1 439 904,72 1 537 745,68 1 537 746,36 1 537 747,36 1 537 748,36 1 537 749,36

   
соисполнителю Программы Админист-
рация города Пятигорска

13 121,23 2 183,03 2 187,64 2 187,64 2 187,64 2 187,64 2 187,64

   
соисполнителю Программы МУ «Управ-
ление культуры администрации г. Пяти-
горска»

229 340,71 38 044,91 38 259,16 38 259,16 38 259,16 38 259,16 38 259,16

   
соисполнителю Программы МУ «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации г. Пятигорска»

385 570,45 63 677,80 64 378,53 64 378,53 64 378,53 64 378,53 64 378,53

   

соисполнителю Программы МУ «Уп-
равление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

162 406,63 162 406,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
соисполнителю Программы МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения 
администрации г.Пятигорска»

2 190,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,  3 861 058,80 609 794,18 650 253,18 650 252,86 650 252,86 650 252,86 650 252,86

   средства федерального бюджета 0,00       

  средства краевого бюджета 1 648 978,87 245 120,57 280 771,90 280 771,60 280 771,60 280 771,60 280 771,60

   средства бюджета города 1 688 323,73 277 380,91 282 188,58 282 188,56 282 188,56 282 188,56 282 188,56

  внебюджетные источники 523 756,20 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70

   в т.ч. предусмотренные: 0,00       

  
ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

3 861 617,30 609 794,18 650 364,88 650 364,56 650 364,56 650 364,56 650 364,56

 
в том числе следующие основные мероп-
риятия подпрограммы:

        

2.1.
Обеспечение доступности дошкольного 
образования 

 3 708 702,68 584 367,66 624 867,26 624 866,94 624 866,94 624 866,94 624 866,94

2.1.1.

Обеспечение гарантий предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в  муниципальных  образова-
тельных организациях

 1 558 979,66 230 152,86 265 765,60 265 765,30 265 765,30 265 765,30 265 765,30

2.1.2.

Организация  предоставления  общедо-
ступного  и  бесплатного  дошкольного 
образования  по  основным  общеобразо-
вательным программам в муниципальных 
образовательных  организациях  (за  ис-
ключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

 1 942 386,26 319 954,24 324 486,42 324 486,40 324 486,40 324 486,40 324 486,40

2.1.3.

Обеспечение  гарантий  предоставления 
общедоступного  и  бесплатного  дошколь-
ного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
индивидуальной  программой  реабилита-
ции инвалида на дому

  2 361,66 393,61 393,61 393,61 393,61 393,61 393,61

2.1.4.
Обеспечение  гарантий  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного  образования  в 
группах семейного воспитания

  6 817,73 1 163,38 1 130,87 1 130,87 1 130,87 1 130,87 1 130,87

2.1.5.
Обеспечение  гарантий  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного  образования  в 
группах кратковременного пребывания

  672,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00

2.1.6.

Организация  предоставления  общедо-
ступного  и  бесплатного  дошкольного 
образования  по  основным  общеобразо-
вательным программам в муниципальных 
образовательных  организациях  (за  ис-
ключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению  реализации  основных  об-
щеобразовательных программ в соответс-
твии  с  федеральными  государственными 
образовательными стандартами в группах 
кратковременного пребывания

  670,20 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70

2.1.7.
Реализация мероприятий, по дополнитель-
но открываемым группам дошкольного об-
разования

  196 815,17 32 479,87 32 867,06 32 867,06 32 867,06 32 867,06 32 867,06

2.2.
Совершенствование кадрового потен-
циала и социальная поддержка педаго-
гических кадров

 14 301,30 2 324,30 2 395,40 2 395,40 2 395,40 2 395,40 2 395,40

2.2.1.
Повышение  квалификации  и  перепод-
готовка  педагогических  работников  до-
школьных образовательных учреждений

  300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.2.
Проведение  обязательных  медицинских 
осмотров  (обследований)  работников  до-
школьных образовательных учреждений

  10 064,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40 1 677,40

2.2.3.

Предоставление  мер  социальной  под-
держки  по  оплате  жилых  помещений, 
отопления  и  освещения  педагогическим 
работникам образовательных учреждений, 
проживающим и  работающим в  сельской 
местности

  3 816,90 576,90 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00

2.2.4.

Проведение районных этапов краевых кон-
курсов  профессионального  мастерства 
«Воспитатель  года»  Обеспечение  участия 
победителей  в  краевых  этапах  конкурсов 
профессионального мастерства

  120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.3.
Обеспечение социальной поддержки се-
мей с детьми, посещающими дошколь-
ные образовательные учреждения

 76 330,92 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82

2.3.1.

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях города-ку-
рорта Пятигорска

  76 330,92 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82 12 721,82

2.4.
Укрепление материально-технической 
базы учреждений дошкольного обра-
зования

 42 331,20 7 055,20 7 055,20 7 055,20 7 055,20 7 055,20 7 055,20

2.4.1.
Обновление  материально-технической 
базы  учреждений  дошкольного  образо-
вания

  29 263,20 4 877,20 4 877,20 4 877,20 4 877,20 4 877,20 4 877,20

2.4.2.

Осуществление  капитального  и  текущего 
ремонта  зданий  и  помещений  муници-
пальных  дошкольных  образовательных 
учреждений

  13 068,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00

2.5. Проведение городских мероприятий  19 951,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20 3 325,20

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

  подпрограмма всего,  4 597 029,83 718 619,38 775 682,09 775 682,09 775 682,09 775 682,09 775 682,09

   средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   средства краевого бюджета 3 452 449,85 531 993,80 584 091,21 584 091,21 584 091,21 584 091,21 584 091,21

   средства бюджета города 982 078,98 159 542,08 164 507,38 164 507,38 164 507,38 164 507,38 164 507,38

   внебюджетные источники 162 501,00 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50

   в т.ч. предусмотренные:             

   
ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

4 594 839,83 718 254,38 775 317,09 775 317,09 775 317,09 775 317,09 775 317,09

   
соисполнителю Программы МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска»

2 190,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

 
в том числе следующие основные мероп-
риятия подпрограммы:

              

3.1.
Обеспечение доступности общего об-
разования

 4 300 046,90 669 181,65 726 173,05 726 173,05 726 173,05 726 173,05 726 173,05

3.1.1.
Обеспечение  гарантий  предоставления 
общедоступного  и  бесплатного  общего 
образования

  3 427 567,10 527 906,10 579 932,20 579 932,20 579 932,20 579 932,20 579 932,20

3.1.2.

Организация  предоставления  общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го,  основного  общего,  среднего  общего 
образования  по  основным  общеобразо-
вательным программам в муниципальных 
образовательных  организациях  (за  ис-
ключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

  853 372,20 138 090,95 143 056,25 143 056,25 143 056,25 143 056,25 143 056,25

3.1.3.

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов,  обучающихся  на  дому 
по образовательным программам общего 
образования

  19 107,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60 3 184,60

3.2.
Совершенствование кадрового потен-
циала и социальная поддержка педаго-
гических кадров

 19 302,15 3 157,60 3 228,91 3 228,91 3 228,91 3 228,91 3 228,91

3.2.1.
Повышение  квалификации  и  перепод-
готовка  педагогических  работников  до-
школьных образовательных учреждений

  600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.2.2.

Предоставление  мер  социальной  под-
держки  по  оплате  жилых  помещений, 
отопления  и  освещения  педагогическим 
работникам образовательных учреждений, 
проживающим и  работающим в  сельской 
местности

  5 775,15 903,10 974,41 974,41 974,41 974,41 974,41

3.2.3.
Проведение  обязательных  медицинских 
осмотров  (обследований)  работников  об-
щеобразовательных учреждений

  11 415,00 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50

3.2.4.

Проведение районных этапов краевых кон-
курсов  профессионального  мастерства 
(«Учитель  года»,  «Сердце  отдаю  детям», 
«Самый  классный  классный»,  «Лучший 
учитель ОБЖ» и др.) Обеспечение участия 
победителей  в  краевых  этапах  конкурсов 
профессионального мастерства

  1 512,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00

3.3.
Совершенствование системы работы с 
одаренными детьми

 4 009,98 668,33 668,33 668,33 668,33 668,33 668,33

3.3.1.

Выявление,  поддержка  и  сопровождение 
талантливых  детей  и  подростков  (прове-
дение  городского  форума  «Юные  даро-
вания»,  церемония  награждения  лучших 
выпускников города)

  2 967,18 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53

3.3.2.

Проведение  научно-практических  конфе-
ренций, семинаров, смотров, слетов, кон-
курсов,  олимпиад  и  других  мероприятий 
с учащимися. Обеспечение участия побе-
дителей  в  региональных  и  федеральных 
этапах

  1 042,80 173,80 173,80 173,80 173,80 173,80 173,80

3.4.
Укрепление материально-технической 
базы учреждений общего образования

 72 178,32 12 029,72 12 029,72 12 029,72 12 029,72 12 029,72 12 029,72

3.4.1.
Обновление  материально—  технической 
базы учреждений общего образования

  16 674,00 2 779,00 2 779,00 2 779,00 2 779,00 2 779,00 2 779,00

3.4.2.
Осуществление  капитального  и  текущего 
ремонта зданий и помещений муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

  55 504,32 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72

3.5.
Создание условий для сохранения и ук-
репления здоровья детей и подростков

 178 988,28 29 831,38 29 831,38 29 831,38 29 831,38 29 831,38 29 831,38

3.5.1.
Организация  бесплатного  горячего  пита-
ния школьников с целью социальной под-
держки отдельных категорий учащихся

  128 609,28 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88

3.5.2.
Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время

  50 379,00 8 396,50 8 396,50 8 396,50 8 396,50 8 396,50 8 396,50

3.6. Проведение городских мероприятий  17 100,60 2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10 2 850,10

3.7.

Организация трудовой занятости в 
школьных ремонтных бригадах, эколо-
гических звеньях; трудоустройство на 
предприятиях города в период каникул

 5 403,60 900,60 900,60 900,60 900,60 900,60 900,60

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,  929 573,11 153 991,81 155 114,26 155 115,26 155 116,26 155 117,26 155 118,26

  средства федерального бюджета 0,00       

  средства краевого бюджета 0,00       

  средства бюджета города 897 819,31 148 699,51 149 821,96 149 822,96 149 823,96 149 824,96 149 825,96

  внебюджетные источники 31 753,80 5 292,30 5 292,30 5 292,30 5 292,30 5 292,30 5 292,30

  в т.ч. предусмотренные:        

  
ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

314 661,87 52 269,02 52 476,57 52 477,57 52 478,57 52 479,57 52 480,57

  
соисполнителю Программы МУ «Управ-
ление культуры администрации г. Пяти-
горска»

229 340,71 38 044,91 38 259,16 38 259,16 38 259,16 38 259,16 38 259,16

  
соисполнителю Программы МУ «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации г. Пятигорска»

385 570,45 63 677,80 64 378,53 64 378,53 64 378,53 64 378,53 64 378,53

 
в том числе следующие основные мероп-
риятия подпрограммы:

        

4.1.
Обеспечение гарантий предоставления 
общедоступного и бесплатного допол-
нительного образования детей 

  867 151,81 143 590,76 144 712,21 144 712,21 144 712,21 144 712,21 144 712,21

4.2.
Проведение городских мероприятий 
для учащихся по различным направле-
ниям дополнительного образования

  2 755,32 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22

4.3.
Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время

  57 366,18 9 561,03 9 561,03 9 561,03 9 561,03 9 561,03 9 561,03

4.4.

Организация трудовой занятости в ремон-
тных  бригадах  учреждений  дополнитель-
ного  образования  детей,  экологических 
звеньях; трудоустройство на предприятиях 
города в период каникул

  611,40 99,40 100,40 101,40 102,40 103,40 104,40

4.5.
Укрепление материально-технической 
базы учреждений дополнительного об-
разования

  1 688,40 281,40 281,40 281,40 281,40 281,40 281,40

4.5.1.
Обновление  материально-технической 
базы  учреждений  дополнительного  обра-
зования

  1 088,40 181,40 181,40 181,40 181,40 181,40 181,40

4.5.2.

Осуществление  капитального  и  текущего 
ремонта  зданий  и  помещений  муници-
пальных  учреждений  дополнительного 
образования

  600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 

  подпрограмма всего,   162 406,63 162 406,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   средства федерального бюджета 0,00       

   средства краевого бюджета 140 690,76 140 690,76      

   средства бюджета города 21 715,87 21 715,87      

   внебюджетные источники 0,00       

   в т.ч. предусмотренные:             

   
ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

0,00 0,00          

   

соисполнителю Программы МУ «Уп-
равление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

162 406,63 162 406,63          

 
в том числе следующие основные мероп-
риятия подпрограммы:

              

5.1.
Строительство детского сада ул. Мар-
шала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вмес-
тимостью 160 мест

  35 897,33 35 897,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.
Строительство детского сада 
ул.Малиновского, вместимостью 280 
мест

  57 005,64 57 005,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.
Строительство детского сада 
ул.Школьная, вместимостью 280 мест

  54 503,66 54 503,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.
Строительство детского сада пос. Энер-
гетик, ул. Подстанционная,1 вместимос-
тью 100 мест

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.
Строительство общеобразовательного 
учреждения по ул. Мира 187 (в том чис-
ле разработка ПСД)

  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6.
Ввод в эксплуатацию и открытие де-
тских садов

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

 подпрограмма всего,  94 506,49 15 747,24 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85

  средства федерального бюджета 0,00       

  средства краевого бюджета 94 506,49 15 747,24 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85 15 751,85

  средства бюджета города 0,00       

  внебюджетные источники        

  в т.ч. предусмотренные:        

  
ответственному исполнителю Програм-
мы МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

81 385,26 13 564,21 13 564,21 13 564,21 13 564,21 13 564,21 13 564,21

  
соисполнителю Программы Админист-
рация города Пятигорска

13 121,23 2 183,03 2 187,64 2 187,64 2 187,64 2 187,64 2 187,64

 
в том числе следующие основные мероп-
риятия подпрограммы:

        

6.1.
Организация  и  осуществление  деятель-
ности по опеке и попечительству в области 
образования

 12 515,41 2 082,06 2 086,67 2 086,67 2 086,67 2 086,67 2 086,67

6.2.
Обеспечение  деятельности  комиссии  по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их 
прав 

 605,82 100,97 100,97 100,97 100,97 100,97 100,97

6.3.
Реализация  переданных  полномочий  по 
выплате денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

 61 938,24 10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04 10 323,04



официальный раздел10 вторник, 9 сентября 2014 г.

6.4.

Реализация переданных полномочий по 
обеспечению бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

  3 948,18 658,03 658,03 658,03 658,03 658,03 658,03

6.5.

Выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на вознаграж-
дение, причитающееся приемным родите-
лям

 6 948,84 1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14 1 158,14

6.6.
Выплата единовременного пособия усыно-
вителям

 8 550,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 
 подпрограмма всего,   276 137,58 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93
  средства федерального бюджета 0,00            
  средства краевого бюджета 0,00            
  средства бюджета города 276 137,58 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93
  внебюджетные источники 0,00            
  в т.ч. предусмотренные:             

  
ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования админист-
рации г. Пятигорска»

276 137,58 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93 46 022,93

 
в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:

              

5.1.
Организация, обеспечение и руководс-
тво в области дошкольного, общего и 
дополнительного образования

 37 819,80 6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30 6 303,30

5.2.

Обеспечение научно-методического, 
информационного сопровождения де-
ятельности образовательных учрежде-
ний

 25 515,72 4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62 4 252,62

5.3.
Обеспечение централизованного бухгал-
терского обслуживания учреждений

 135 271,92 22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32 22 545,32

5.4.
Обеспечение хозяйственного обслужи-
вания учреждений

 77 530,14 12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69 12 921,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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 

мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы 

программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основ-

ного мероприятия подпрограммы программы 
(краткое описание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями 
программы (подпрограм-

мы программы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

     

2.1.
Обеспечение доступности дошкольного образо-
вания 

МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

    

2.1.1.
Обеспечение гарантий предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях

2015 2020

Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 2.1. Приложения 1

2.1.2.

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

2015 2020

2.1.3.

Обеспечение гарантий предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья в соответс-
твии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида на дому

2015 2020
Создание условий для повышения качества жизни 
для детей-инвалидов дошкольного возраста

п.2.2. Приложения 1

2.1.4.
Обеспечение гарантий общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в группах семейного 
воспитания

2015 2020
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.2.1. приложения 1

2.1.5.
Обеспечение гарантий общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в группах кратковременно-
го пребывания

2015 2020
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.2.1. приложения 1

2.1.6.

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами в группах кратковременного 
пребывания

2015 2020
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.2.1. приложения 2

2.1.7.
Реализация мероприятий, по дополнительно открыва-
емым группам дошкольного образования

2015 2020
Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.2.1. приложения 1

2.2.
Совершенствование кадрового потенициала и со-
циальная поддержка педагогических кадров

МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

    

2.2.1.
Повышение кваллификации и переподготовка педа-
гогических работников дошкольных образовательных 
учреждений

2015 2020
Повышение профессионального уровня работни-
ков дошкольных образовательных учреждений

п.2.3. и 2.4. 2.5. прило-
жения 1

2.2.2.
Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников дошкольных образова-
тельных учреждений

2015 2020

Создание условий работникам дошкольных об-
разовательных учреждений, обеспечивающих 
проведение профилактических медицинских ме-
роприятий по охране здоровья

п.2.3. и 2.4. 2.5. прило-
жения 1

2.2.3.

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности

2015 2020
Повышение качества и условий жизни педагоги-
ческих работников образовательных учреждений. 
Осуществление мер социальной поддержки

п.2.3. и 2.4. 2.5. прило-
жения 1

2.2.4.

Проведение районных этапов краевых конкурсов 
профессионального мастерства «Воспитатель года» 
Обеспечение участия победителей в краевых этапах 
конкурсов профессионального мастерства

2015 2020
Повышение общественного престижа и востребо-
ванности труда работников системы рбразования

п.2.3. и 2.4. 2.5. прило-
жения 1

2.3.
Обеспечение социальной поддержки семей с де-
тьми, посещающими дошкольные образователь-
ные учреждения МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»

   

п.2.1. приложения 1 

2.3.1.
Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных образовательных ор-
ганизациях города-курорта Пятигорска

2015 2020

Оказание материальной поддержки родителям 
(законным представителям) за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных орга-
низациях города-курорта Пятигорска 

2.4.
Укрепление материально-технической базы уч-
реждений дошкольного образования

МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

  
Улучшение технического состояния объектов 
образования, создание условий для обучения и 
воспитания детей, соответствующих санитарно 
— гигиеническим нормам и правилам

 

2.4.1.
Обновление материально— технической базы учреж-
дений дошкольного образования

2015 2020 п.2.1. приложения 1

2.4.2.
Осуществление капитального ремонта зданий и поме-
щений муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

2015 2020 п.2.1. приложения 1

2.5. Проведение городских мероприятий
МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

2015 2020
Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей

п.2.1. приложения 1 

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2015 2020

  

3.1. Обеспечение доступности общего образования   

3.1.1.
Обеспечение гарантий предоставления общедоступ-
ного и бесплатного общего образования

Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 3.1. п. 3.2. приложе-
ния 13.1.2.

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами

3.1.3.
Организация дистанционного образования детей-ин-
валидов, обучающихся на дому по образовательным 
программам общего образования

Создание условий для повышения качества и до-
ступности образовательных услуг для детей-инва-
лидов школьного возраста

п.3.4. приложения 1 

3.2.
Совершенствование кадрового потенициала и со-
циальная поддержка педагогических кадров

  

3.2.1.
Повышение кваллификации и переподготовка педа-
гогических работников дошкольных образовательных 
учреждений

Повышение профессионального уровня работни-
ков дошкольных образовательных учреждений

п.3.8. и 3.9. приложения 1 

3.2.2.

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности

Повышение качества и условий жизни педагоги-
ческих работников образовательных учреждений. 
Осуществление мер социальной поддержки

п.3.8. и 3.9. приложения 1 

3.2.3.
Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников общеобразовательных 
учреждений

Создание условий работникам дошкольных об-
разовательных учреждений, обеспечивающих 
проведение профилактических медицинских ме-
роприятий по охране здоровья

п.3.8. и 3.9. приложения 1 

3.2.4.

Проведение районных этапов краевых конкурсов про-
фессионального мастерства («Учитель года», «Сердце 
отдаю детям», «Самый классный классный», «Лучший 
учитель ОБЖ» и др.) Обеспечение участия победите-
лей в краевых этапах конкурсов профессионального 
мастерства

Повышение общественного престижа и востребо-
ванности труда работников системы рбразования

п.3.8. и 3.9. приложения 1 

3.3.
Совершенствование системы работы с одаренны-
ми детьми

  

3.3.1.

Выявление, поддержка и сопровождение талантливых 
детей и подростков (проведение городского форума 
«Юные дарования», церемония награждения лучших 
выпускников города)

Создание условий для полноценного развития 
природных склонностей и способностей всех ка-
тегорий обучающихся, расширение возможностей 
педагогической организации свободного времени 
одаренных школьников.

п. 3.2. и п. 3.3. прило-
жения 1 

3.3.2.

Проведение научно-практических конференций, 
семинаров,смотров, слетов, конкурсов, олимпиад 
и других мероприйтий с учащимися. Обеспечение 
участия победителей в региональных и федеральных 
этапах

Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей и подростков стимулирова-
ние ученического творчества.

п. 3.2. и п. 3.3. прило-
жения 2

3.4.
Укрепление материально-технической базы уч-
реждений дошкольного образования

  

3.4.1.
Обновление материально— технической базы учреж-
дений общего образования Улучшение технического состояния объектов 

образования, создание условий для обучения и 
воспитания детей, соответствующих санитарно 
— гигиеническим нормам и правилам

п. 3.1. п. 3.2. приложе-
ния 13.4.2.

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2015 2020

3.5.
Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2015 2020

  

3.5.1.
Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся

Сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков, улучшение рациона питания обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений

п.3.5. и п. 3.6. прило-
жения 1 

3.5.2.
Организация отдыха и оздоровления детей и подрос-
тков в каникулярное время

Создание условий, направленных на развитие 
системы отдыха детей в каникулярное время 

п. 3.5. и п 3.7. прило-
жения 1 

3.6. Проведение городских мероприятий
Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей и подростков стимулирова-
ние ученического творчества.

п.3.2. приложения 1 

3.7.

Организация трудовой занятости в школьных ре-
монтных бригадах, экологических звеньях; тру-
доустройство на предприятиях города в период 
каникул

Муниципальное учреждение 
«Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска», 
Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения»

2015 2020
Создание условий, направленных на развитие 
системы трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярный период

п.3.7. приложения 1 

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

    

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

    

4.1.
Обеспечение гарантий предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дополнительного образования 
детей 

2015 2020
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 4.1. и 4.2. приложе-
ния 1

4.2.
Проведение городских мероприятий для учащихся 
по различным направлениям дополнительного об-
разования

2015 2020

Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей и подростков стимулирова-
ние ученического творчества. Создание системы 
патриотического воспитания, формирование у 
обучающихся высокого патриотического созна-
ния, верности Отечеству, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей

п.4.3. приложения 1 

4.3.
Организация отдыха и оздоровления детей и подрос-
тков в каникулярное время

 2015 2020
Создание условий, направленных на развитие 
системы отдыха детей в каникулярное время 

п. 3.5. и п 3.7. прило-
жения 1 

4.4.

Организация трудовой занятости в ремонтных бри-
гадах учреждений дополнительного образования 
детей, экологических звеньях; трудоустройство на 
предприятиях города в период каникул

 2015 2020
Создание условий, направленных на развитие 
системы трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярный период

п. 3.5. и п 3.7. прило-
жения 2

4.5.
Укрепление материально-технической базы уч-
реждений дополнительного образования

 

2015 2020
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 4.1. и 4.2. приложе-
ния1

4.5.1.
Обновление материально— технической базы учреж-
дений дополнительного образования

 
п. 4.1. и 4.2. приложе-

ния1

4.5.2.
Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 
дополнительного образования

 
п. 4.1. и 4.2. приложе-

ния1

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 

 подпрограмма всего, Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016

  

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

  

5.1.
Строительство детского сада ул. Маршала Бабад-
жаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест

Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. приложе-
ния 1 

5.2.
Строительство детского сада ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016
Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. приложе-
ния 1 

5.3.
Строительство детского сада ул.Школьная, вмес-
тимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016
Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. приложе-
ния 1 

5.4.
Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная,1 вместимостью 100 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016
Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. приложе-
ния 1 

5.5.
Строительство общеобразовательного учрежде-
ния по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД)

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016
Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.5.2. приложения 1

5.6. Ввод в эксплуатацию и открытие детских садов

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016
Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. приложе-
ния 1 

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

     

6.1.
Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области образования

Администрация города Пятигор-
ска

2015 2020

Выполнение обязательств по полному государс-
твенному обеспечению детей-сирот и детей, ос-
тавшимся без попечения родителей

п. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 
6.5.,6.7. приложения 1

6.2.
Обеспечение деятельности комисии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

Администрация города Пятигор-
ска

Профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних

п.6.9. приложения 1

6.3.

Выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без
попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям

Администрация города Пятигор-
ска

Выполнение обязательств по полному государс-
твенному обеспечению детей-сирот и детей, ос-
тавшимся без попечения родителей

п. 6.3., 6.7. приложения 1

6.4.
Реализация переданных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

Администрация города Пятигор-
ска

Наличие стимулирующих факторов для повыше-
ния уровня жизни детей-сирот, передаваемых на 
воспитание в семьи

п 6.3., 6.4. приложения 1

6.5.

Реализация переданных полномочий по обеспе-
чению бесплатного проезда  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях, а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительс-
тва и обратно к месту учебы

Администрация города Пятигор-
ска

Обеспечение бесплатного проезда  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

п. 6.6. приложения 1

6.6. Выплата единовременного пособия усыновителям
Администрация города Пятигор-
ска

Повышение уровня жизни семей, усыновивших 
ребенка

п. 6.7. приложения 1

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2015 2020

  

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

Обеспечение выполнения целей, задач, целевых 
индикаторов и показателей Программы, под-
программ Программы, основных мероприятий 
программы

 

7.1.
Организация, обеспечение и руководство в об-
ласти дошкольного, общего и дополнительного 
образования

п.1. и п.7.1. приложе-
ния 1 

7.2.
Обеспечение научно-методического, информа-
ционного сопровождения деятельности образо-
вательных учреждений

п.7.1., 7.2. приложения 1 

7.3.
Обеспечение централизованного бухгалтерского 
обслуживания учреждений

п.7.1. приложения 1 

7.4.
Обеспечение хозяйственного обслуживания уч-
реждений

п.7.1. приложения 1 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10
(на основании данных, представленных филиалами Северо-Кавказского банка открытого акционерного общества Сберегательного банка 

Российской Федерации)

По состоянию на 07.09.2014 г.
в тыс.руб.

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего Из них Всего Из них финансовые 
операции по расходованию 

средств на сумму, пре-
вышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата), 200 тыс. 
руб. (для избирательного 

объединения)

На-
име-
нова-

ние 
жер-
тво-

вате-
ля

Сумма Осно-
вание 

возврата

от юридических лиц, 
внесших пожертвования в 

сумме, превышающей 
100 тыс. руб.

от граждан, внесших пожертво-
вания в сумме, превышающей 

20 тыс. руб.

Дата опера-
ции

Сумма 

Сумма Наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

Сумма Кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Магомадов Юсуп 
Гафурович

1 - - - - 1 - - - - -

2 Михин Владимир 
Васильевич

29,6 - - - - 29,6 - - - - -

3 Погорелов 
Вячеслав 
Викторович

29,6 - - - - 29,6 - - - - -

ИТОГО 60,2 - - - - 60,2 - - - - -

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска       А. В. ПыШКО
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