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Вместе строить
жизнь и творить
будущее
 Завтра в России и
Беларуси отмечается общий
праздник — День единения
наших народов. Именно в
середине весны в 1996 году
президентами обеих стран был
подписан в Москве договор
«Об образовании Сообщества
России и Беларуси»,
положивший начало созданию
Союзного государства. Лидеры
двух народов в этих документах
заявили о своей твердой
решимости продолжить
поэтапные шаги к объединению
государств при сохранении
национального суверенитета.
Договор о создании Союзного
государства заложил основы интеграции, доказал свою востребованность и принес пользу гражданам, отмечает Президент РФ
Владимир Путин. «Стал одной из
несущих опор общей архитектуры
евразийской интеграции», — подчеркивает глава государства. Многие наработки были использованы
при формировании Таможенного
союза, ЕЭП и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Уверен, что Союзное государство будет и впредь играть важную роль,
в том числе в качестве механизма
обкатки перспективных интеграционных проектов и моделей», — полагает Президент РФ.
Белоруссия традиционно считается наиболее близкой России
страной на постсоветском пространстве, и за примерами далеко ходить не надо. Русский язык
является в Белоруссии государственным и используется даже
чаще, чем белорусский. Граждане
двух стран свободно пересекают
во многом условную границу и не
имеют ограничений в трудоустройстве на территории друг друга.
Как считают эксперты, союз с
Беларусью дает России возможность экономить значительные
средства, которые нужны на создание системы военно-стратегического сдерживания на западных рубежах. Но это только одна
из очевидных выгод, получаемых
Россией от этого союза. Главной
целью объединения можно назвать создание условий, которые
необходимы для процветания наших стран и повышения уровня
жизни обоих народов.
Эффективность интеграционного развития союза подтверждает также и рост бюджета Союзного государства. За прошедшие
годы он увеличился в несколько
раз. Такое сотрудничество обеспечивает выпуск более конкурентоспособной продукции. Это дает
возможность загрузить производственные мощности, наращивать
экспортные поставки и создать
большое количество дополнительных рабочих мест. Позволяет это
повысить и транзитный потенциал
обеих стран.
Для большинства россиян и
белорусов День единения символизирует нерушимость многовекового братства, стремление народов вместе строить свою
жизнь и творить будущее. Интеграционные процессы между двумя государствами формируются
на прочном фундаменте духовного единства, общности исторических и человеческих судеб,
взаимной заинтересованности в
дальнейшем совместном устойчивом развитии. 

| Комиссия |

Обеспечить безопасность
в праздничные дни

Госвласть на единой
ИТ-инфраструктуре

}

В Ставрополе состоялось заседание регионального
Совета по информатизации и защите информации. Основным вопросом повестки стал проект концепции централизации ИТ-бюджета и обслуживания ИТ-инфраструктуры
органов исполнительной власти края. В настоящее время
концепция разработана министерством энергетики, промышленности и связи и подведомственным ему Краевым
центром информационных технологий. Ее основными положениями станут централизованная закупка ПО и расходных
материалов, создание службы ИТ-поддержки и единая кадровая политика.
Эта мера призвана повысить эффективность работы государственной власти в Ставропольском крае, в частности,
снизить затраты на инфраструктуру и связь.

Итоги работы
с обращениями граждан

Были обсуждены на очередном заседании краевого
} правительства.
Как сообщила заместитель председате-

ля регионального кабинета министров, руководитель аппарата Ольга Прудникова, за 2016 год в адрес губернатора и
правительства края поступило 20 246 обращений, что на 11%
меньше, чем в 2015 году. Более половины обращений поступило из Ставрополя, Пятигорска, Минераловодского городского округа, Ессентуков, Кисловодска и Невинномысска.
Лидерами среди муниципальных районов стали Шпаковский, Предгорный, Кочубеевский и Буденновский районы.
Все поступившие в правительство обращения были направлены на рассмотрение по компетенции в районные и
городские администрации, краевые министерства и ведомства. По итогам рассмотрения гражданам даны разъяснения, по 1000 обращений приняты конкретные меры. Помимо анализа письменных обращений в течение всего года
губернатором и правительством края проводились личные
приемы граждан. На них были приняты 547 человек. Аналогичная работа продолжается в 2017 году.

Через две недели верующие встретят Светлый праздник Пасхи Христовой. Чтобы ничего его
не омрачило, вопросы обеспечения мер безопасности стали главными на очередном заседании
городской антитеррористической комиссии. Его на днях провел глава Пятигорска Лев Травнев.

У

ЧАСТНИКАМИ мероприятия стали представители администрации муниципалитета, правоохранительных органов, духовенства,
казачества и других общественных организаций.
— Мы знаем, что традиционно очень
много горожан в эти дни посещает храмы и кладбища. Призываю приложить
максимум усилий, чтобы обеспечить
безопасность в местах массового скопления людей, — обратился к собравшимся Лев Травнев, открывая совещание.
О том, как будут организованы пасхальные мероприятия, в своем докладе
подробно рассказал благочинный Пятигорского округа, протоиерей Борис Дубинский. Он напомнил, что празднование
одного из главнейших православных тор-

жеств в этом году выпадает на 16 апреля.
Но, конечно, большой наплыв прихожан
следует ожидать в храмах уже накануне
утром — когда традиционно священнослужители освящают куличи, крашеные яйца
и другие яства для праздничного стола.
Происходит это сразу после утреннего
богослужения.
— Затем днем небольшой перерыв, и
уже к вечеру молящиеся вновь приходят
в церковь на вечернюю службу, а затем,
ближе к полуночи, начинают готовиться
к Всенощной, которая обычно продолжается до 5 часов утра. В этот период, как
правило, храмы заполнены до отказа, —
отметил отец Борис Дубинский.
Проводятся службы и непосредственно в день Воскресения Господня. Практически во всех храмах вечерняя служба
начнется в 16.00, в Спасском соборе — в

17.00, ее проведет владыка Пятигорский
и Черкесский Феофилакт, он же раздаст
благодатный огонь, который уже прибудет в город к этому времени.
На 9 день после Пасхи, как пояснил
протоиерей, отмечается Радоница —
день поминовения усопших. По окончании утренних богослужений священники будут проводить обряд на кладбищах,
ежегодно также большое количество людей отправляется туда помянуть своих
близких. В Ставропольском крае, кстати, этот день даже является выходным
в связи с распоряжением губернатора. Так что, как подчеркнул глава города, внимание безопасности должно быть
уделено как на Пасху, так и на Радоницу,
на самом высоком уровне.
Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ЕГЭ досрочно

Не так давно на Ставрополье состоялась досрочная
} сдача
единого государственного экзамена по истории и

химии. Участие в ЕГЭ приняли 86 и 60 человек соответственно. Испытания прошли в двух пунктах проведения экзаменов в Ставрополе и Пятигорске. При этом в краевой столице
два человека удалены с экзамена по истории за нарушения
порядка – использование сотового телефона и шпаргалок.
– Напоминаю еще раз участникам ЕГЭ и их родителям о
необходимости соблюдения порядка проведения экзамена.
В 100% аудиторий обеспечена видеотрансляция в режиме
онлайн. Ход экзаменов контролируют федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты. Принятые меры позволяют выявлять все случаи нарушений, – прокомментировала первый заместитель
министра образования края Наталья Лаврова.

Новая особо охраняемая
природная территория

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в
} соответствии
с требованиями Федерального закона «Об

особо охраняемых природных территориях» согласовало решение о создании на Ставрополье новой особо охраняемой
природной территории краевого значения — охраняемой озелененной и лесной территории — Эммануэльевского урочища. Оно будет включать в себя Бибертову и Ртищеву дачи, а
также часть бывшего Пионерского пруда, расположенные в
границах Ставрополя. В настоящее время региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приступило к подготовке проекта постановления о создании охраняемой территории и в апреле планирует внести его
на рассмотрение в Правительство Ставрополья.
Соб. инф.

Ольга Казакова:

«Программа должна
прийти в каждый двор»

Тренировка — залог уверенности
В начале заседания начальник управления общественной безопасности администрации столицы СКФО Виктор Песоцкий в
своем докладе рассказал об основных понятиях и явлениях ЧС и особенностях их возникновения в нашем городе. «В Пятигорске
велик риск подтоплений, вызванных ливневыми дождями. Из-за них резко наполняются горные речки, и устремляются все в реку
Подкумок, отчего происходит так называемый гидроудар. Волна его может нанести существенный ущерб. Как правило, такие ливни, порой с градом и усилением ветра, идут у
нас в летнее время», — подчеркнул он.
Далее речь пошла о критериях и причинах возникновения чрезвычайных ситуаций,
о механизме введения режима ЧС, а также
комплексе мер, позволяющем заблаговременно предупредить жителей Пятигорска
об опасности. Так, по словам В. Песоцкого,
в случае ЧС по распоряжению главы города
старший оперативный дежурный пятигорской
Единой дежурно-диспетчерской службы дает
команду на запуск сирен. К сигналу могут
присоединиться звон церковных колоколов
и локомотивы железнодорожных станций. На
случай эвакуации населения из зоны ЧС в городе имеются 32 сборных пункта временного
размещения, способные вместить свыше 12
тысяч человек.
(Окончание на 2-й стр.) 

диктует в номер
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В Пятигорске состоялась комплексная тренировка городского
звена краевой подсистемы РСЧС. Накануне в администрации
прошло совещание со всеми участниками события. Тема встречи
звучала так: «Отработка действий органов управления и
других сил при ликвидации ЧС, вызванной паводком». Провел
мероприятие заместитель главы администрации Пятигорска
Дмитрий Ворошилов.

РЕПОРТЕР

Н

А ДНЯХ депутат Государственной Думы России Ольга Казакова побывала с рабочим визитом в Пятигорске. Вместе с депутатом Думы Ставропольского
края Алексеем Раздобудько и начальником МУ «Управление
градостроительства, архитектуры и ЖКХ» столицы СКФО Евгением Пантелеевым она встретилась с жителями многоквартирного дома по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 37.
В скором времени здесь начнутся ремонтные работы. О том,
что конкретно будет сделано по указанному адресу, рассказал председатель домового комитета Николай Лубянский. В
целом, дворы многоквартирных домов в Пятигорске, как и в
России, объеденены общими проблемами.
— На основании огромного количества обращений людей во время предвыборной кампании 2016 года партия
«Единая Россия» разработала несколько проектов: два — в
сфере культуры и два — в области благоустройства, — рассказала О. Казакова. — Что касается ремонтов дворов, мы
ежедневно с этим сталкиваемся. На прием приходят люди
с такими жалобами. Говорят они о личном, но это касается
каждого человека. Ведь мы все куда-то каждый день ходим:
с детьми, с колясками. Мы должны привести наши дворы в
порядок. Нашим детям нужно общаться, гулять, играть в командные игры, дышать свежим воздухом. А где это делать,
когда во дворах грязь и разруха?

В Пятигорске
начинаются работы
в рамках программы
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» —
«Городская среда».
Напомним, в столице
СКФО внедрение в
жизнь вышеуказанного
приоритетного проекта
будет происходить в
рамках подпрограммы
«Формирование
современной городской
среды».
Она предусматривает
активное участие
граждан в реализации
муниципальных
программ по
благоустройству
дворовых участков
и территорий
общего пользования.
Ключевая цель —
обеспечить комплексное
развитие городской
инфраструктуры на
основе единых подходов.

Ольга Казакова добавила, что проблема благоустройства
городской среды большая. Решать ее нужно системно и поэтапно. В результате проект должен зайти в каждый двор.
Далее Алексей Раздобудько рассказал подробнее о программе. Итак, сегодня в России выделено 20 миллиардов
рублей. Ставропольский край получил 609 миллионов рублей, Пятигорск будет осваивать 40 миллионов рублей на
ремонт внутридворовых территорий и 30 — на благоустройство территорий общего пользования. Как рассказал Евгений Пантелеев, проект должен быть осуществлен до 2022
года. Также федеральной программой определены четыре
обязательных вида работ: асфальтировка, установка бордюров, скамеек и урн. В ходе формирования краевой составляющей в перечень работ будут внесены дополнения,
а также обозначены условия финансового и трудового участия самих собственников.
Сейчас идет сбор заявок на следующие годы по остальным дворам, которые нуждаются в благоустройстве, а также местам общественного назначения. Составляются
реестры территорий, прилегающих к домам индивидуальной застройки, зданиям нежилого назначения. Таким образом, преобразования коснутся городов России в целом.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Эффективное взаимодействие
для решения проблем

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев провел в
Пятигорске свою первую встречу с уполномоченными по правам человека
в регионах, входящих в состав округа.

С

ОСТОЯВШИЙСЯ диалог был посвящен итогам деятельности
уполномоченных по правам человека в СКФО в минувшем году.
Открывая встречу, Олег Белавенцев
обратил внимание собравшихся на то,
что работе государственных институтов
по обеспечению прав человека придается большое значение. Полпред отметил,
что очень важным для округа стало выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло
в июне прошлого года.
«Ваши коллеги из столицы побывали во
всех регионах Северного Кавказа, имели возможность на месте ознакомиться
с проблемами в обеспечении прав и свобод граждан по разным направлениям.

Сделанные по итогам поездки выводы
стали руководством к конкретным действиям, к тесному сотрудничеству активистов-правозащитников и государственных структур в деле соблюдения прав и
свобод человека, предусмотренных основным законом нашей страны», — подчеркнул Олег Белавенцев.
Он также проинформировал, что в марте в регионах был реализован новый формат взаимодействия — прошли совместные заседания Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества
и правам человека и соответствующих
Советов при главах Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия—Алания, — и предложил собравшимся оценить его эффективность.
«В 2016 году состоялись выборы в Госу-

дарственную Думу Российской Федерации, в некоторых регионах округа избирали депутатов представительных органов
власти. То, что они прошли без существенных нарушений избирательных прав
граждан, — результат, в том числе, и вашей работы. Усилий на этом направлении
ослаблять ни в коем случае нельзя», —
подчеркнул полномочный представитель
Президента России в СКФО.
Олег Белавенцев выразил уверенность
в том, что регулярные встречи и обмен
мнениями с уполномоченными по правам
человека в регионах позволят повысить
эффективность взаимодействия, и пообещал оказать поддержку в ситуациях,
где действий омбудсменов окажется недостаточно для решения проблемы.
Об итогах работы в 2016 году доложил
председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека
в Северо-Кавказском федеральном округе, уполномоченный по правам человека в
Ставропольском крае Алексей Селюков.
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Уммупазиль
Омарова обратила внимание участников
встречи на важность работы с обращениями граждан и призвала не допускать
формализма в данном направлении.
На встрече также выступили уполномоченные по правам человека в Республике
Ингушетия Джамбулат Оздоев, в Кабардино-Балкарской Республике Борис Зумакулов, в Карачаево-Черкесской Республике Зарема Умалатова, в Республике
Северная Осетия Эльбрус Валиев, в Чеченской Республике Нурди Нухажиев.
Участники встречи договорились о
формате дальнейшего взаимодействия
и тематике вопросов для рассмотрения в
будущем.
Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ
по материалам аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО.

Тренировка —
С
залог уверенности

АМА же тренировка, состоящая из двух этапов, началась вчера. В девять часов утра в разных районах города зазвучала сирена. Для оповещения населения
применялись и подвижные средства, оборудованные специальными сигналами и громкоговорящими устройствами. Это
17 автомобилей городского ОМВД, 7 машин КИО «МУ УАС
и ЖКХ», а также 2 пожарных автомобиля в местах дислокации. Затем осуществлялся подворовой обход специалистов
городских служб с электромегафонами. Второй этап включал в себя работу спасательных формирований, инженерных
и коммунальных служб. Как рассказал заместитель главы
администрации города Виктор Фисенко, в тренировке были
задействованы управления общественной безопасности, городского хозяйства, по делам территорий, Служба спасения,
полиция, Станция скорой медицинской помощи, гарнизон
пожарной охраны, руководители организаций и предприятий
Пятигорска, имеющие локальные системы оповещения.
Дмитрий Ворошилов отметил, что проведение комплексной тренировки помогает выявить все слабые места в организации взаимодействия органов управления городского звена РСЧС. Все это позволит устранить недочеты, что, в
свою очередь, поспособствует минимизации ущерба в случае реальных ЧС.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Актуально |

| Факт |

Быть или не быть автодороге
Кисловодск—Адлер?

Под председательством
руководителя Федерального
дорожного агентства
(Росавтодор) Романа
Старовойта в Москве
состоялось совещание,
посвященное вопросу
строительства
автодороги Кисловодск—
Адлер. В нем приняли
участие губернатор
Ставропольского края
Владимир Владимиров
и другие.

П

О РАСЧЕТАМ краевого правительства, реализация такого проекта позволит в среднем вдвое сократить
время пути между Кавказскими Минеральными Водами и черноморским побережьем Сочи. А также примерно на
4,5 миллиона человек в год увеличить
турпоток на курортах Юга России.
С руководителем Росавтодора обсуждены варианты строительства
трассы. За основу взят предложенный Правительством Ставрополья. Он
предусматривает создание пути протя-

женностью 334 км, из которых предполагается построить 103 км, остальная
часть должна опираться на существующую дорожную сеть. Ее предстоит модернизировать.
Сформированы несколько предложений по механизмам финансирования проекта. До середины апреля они
должны быть проанализированы в Росавтодоре.
Заключение будет представлено в
Правительство РФ.
Соб. инф.

Об экономической деятельности Почему
В краевом казачьем центре
состоялся Совет атаманов
Ставропольского окружного
казачьего общества. На
повестке дня стояли
вопросы экономического
развития, комплектования
окружной казачьей
дружины, организации
предстоящего отчетного
круга СОКО ТВКО и
подготовки к краевому
детско-юношескому
конкурсу «Казачьему роду
нет переводу!».

К

ставропольских казаков мы так
говорим?

АК и ранее, среди текущих вопросов самым насущным остается организация экономической
деятельности казачьих обществ. Оптимизировать и повысить эффективность этой работы позволит
создание окружного казачьего сельскохозяйственного
предприятия, которое будет действовать в рамках агропромышленного комплекса края.
Идея «казачьего агрохолдинга», созданию которого уделяют пристальное внимание руководство Ставропольского округа, а также комитет СК по делам национальностей и казачества, поддержана атаманами.
— Приходит понимание, что эта мера позволит создать
единую сбалансированную систему производства и сбы-

та собственной продукции, существенно снизить риски
создания коррупционных механизмов и увеличить доходы казачьих обществ от сельскохозяйственной деятельности, которые должны направляться на уставные цели:
военно-патриотическую работу с молодежью, приобретение формы, содержание казачьих кадетских классов,
проведение мероприятий, — подчеркнул в ходе совещания атаман Ставропольского округа, заместитель председателя комитета края по делам национальностей и казачества Александр Журавский.
В ходе совета атаманы обсудили вопрос об участии
казаков СОКО ТВКО в Параде Победы 9 мая 2017 года.
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Как уберечь детей
от «групп смерти»?

| Круглый стол |

Непростую тему на днях обсудили в Пятигорске в рамках «круглого стола» представители
администрации, силовых структур, духовенства, директора школ, психологи, медики,
активисты родительской общественности. Поводом к такой расширенной встрече стала резко
возросшая статистика детских суицидов. Особую тревогу вызывает участие школьников в так
называемых «группах смерти» в социальных сетях Интернета.

П

Н

АПОМНИМ, задолженность перед «Ставрополькрайводоканалом» по Пятигорску достигла 176
млн. рублей, из которых большая часть
— долги населения. По поручению Правительства Ставропольского края в городе был разработан план мероприятий
на 2017 год, направленный на их снижение. В столице СКФО к работе приступили специальные комиссии с привлечением участковых и судебных приставов. Для
оказания содействия в погашении дебиторской задолженности в адрес управления по делам территорий администрации Пятигорска были направлены списки
неплательщиков. Также на базе территориальных служб постоянно проводятся встречи с должниками с привлечением представителей общественности,
председателей домовых и квартальных
комитетов, депутатов пятигорской Думы
и средств массовой информации. Привлекаются к работе руководители ТСЖ и
управляющих компаний. Серьезней всего к угрозе остаться без водоснабжения отнеслись жители станицы Константиновской, а также поселков Средний
Подкумок и Нижнеподкумский. Однако
в микрорайонах Центр, Белая Ромашка,
«Бештау—Гора-Пост» и Новопятигорск—
Скачки ситуация по-прежнему остается
напряженной. Координируя действия муниципальных структур города, заместитель главы администрации Пятигорска
Дмитрий Ворошилов отметил важность
разъяснительной работы с населением.

— Люди должны понимать, что денежные средства, которые будут собраны в
результате мероприятий по сокращению
дебиторской задолженности населения
за водоснабжение и водоотведение будут
направлены на проведение работ по замене городских коммунальных сетей, —
отметил Дмитрий Ворошилов.
Напомним, злостных неплательщиков,
не пожелавших погасить свои долги, ждет
крайняя мера — отключение от системы водоснабжения. По словам директора ПТП
Пятигорского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал»
Владимира Григориадиса, на сегодняшний
день уже проведено 136 таких отключений
по индивидуальным домовладениям.
— Но многие должники предпочитают
не доводить ситуацию с долгом до отключения или судебных решений, — сообщил
Владимир Григориадис. — Так нами было
заключено 329 договоров с потребителями по реструктуризации задолженности

на общую сумму свыше 14 млн. рублей.
Из них на данный момент уже оплачено
989 тысяч рублей.
В случае отключения воды и канализации, кроме основного долга, неплательщику придется оплачивать работы по обратному подключению, восстановлению
асфальтового покрытия или судебные издержки. Также в числе мер воздействия
на должников — опись, арест и реализация арестованного имущества в счет задолженности, взыскание через заработную плату. В многоквартирных домах уже
запланированы работы по отключению от
центральной канализации квартир злостных неплательщиков. Данные мероприятия
получат широкое освещение в СМИ. Администрация и коммунальные службы города
вновь обращаются к жителям Пятигорска с
просьбой оплатить все свои долги.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО
(из архива редакции).

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

| Совет атаманов |

Деньги на замену
коммунальных сетей

В Пятигорске под руководством
заместителя главы
администрации города Дмитрия
Ворошилова прошло совещание,
на котором обсуждались меры
по сокращению дебиторской
задолженности населения за
водоснабжение и водоотведение.

| Культура
речи |

РОВЕЛА мероприятие заместитель главы администрации города Инна Плесникова. Она отметила, что в борьбу за
психику ребенка должны вступить
все компетентные структуры. Иначе
это сделают злоумышленники. А точнее, они уже успешно продвинулись
в данном направлении. Согласно
статистике, приведенной правоохранительными органами, в Ставропольском крае в прошлом году покончили
жизнь самоубийством 7 несовершеннолетних, 35 — совершили попытки.
В январе 2017-го с жизнью попрощались трое подростков. Толкали ребят на это несчастная любовь, непонимание с родителями, конфликты
с ровесниками. Кроме того, все
чаще дети регистрируются в «группах смерти» в социальных сетях. Вовлекают их взрослые люди под видом предложения вступить в он-лайн
игру. Их названия уже растиражированы в Интернете. Это злополучные
«Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди
меня в 4.20» и другие. Правила незамысловаты: ежедневное выполнение
неких заданий, являющихся опасными для жизни и здоровья ребенка,
последнее – самоубийство. Невыполнение поручений влечет за собой
угрозы причинения вреда близким
ребенка. Ему называют адрес проживания, улицы, по которым ходят
родители, братья и сестры, и обещают в случае отказа от суицида убить
родных. В страхе подросток решается наложить на себя руки.

Как пояснил начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Пятигорску подполковник полиции Дмитрий
Шкребец, за склонение к самоубийству предусмотрено до 12 лет лишения свободы, в стране уже заведен
ряд уголовных дел на кураторов различных «групп смерти», они блокируются ежедневно десятками. Но на их
месте тут же образуются новые.
— Необходимо проводить разъяснительную работу с детьми, а также
родителями, предупреждать об опасности, — отметил Дмитрий Шкребец.
Важно знать признаки суицидального настроения подростков. Как утверждают психологи, если у ребенка
наблюдается затянутое депрессивное состояние, он рисует мрачные
картинки (кресты, могилы, кладбища), смотрит негативные фильмы,
то велика вероятность, что в голове у
него в скором времени появятся суицидальные мысли. Либо кто-то подтолкнет его к ним.
Заведующая отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации Пятигорска Татьяна Ганоль отметила, что
именно от родителей зависит поведение ребенка. Если раньше неблагополучными считались семьи, где
родители пьют, принимают наркотики, ведут асоциальный образ жизни, то сегодня в этот список входят
и те семьи, которые с виду вроде бы
вполне нормальные, но при этом
там нет добрых доверительных от-

ношений между детьми и родителями.
— С детьми нужно разговаривать,
они должны точно знать, что их любят несмотря ни на что, поддержат
в любой ситуации. Психологический контакт следует выстраивать и
учителям, они должны быть в курсе
того, что происходит с учениками, в
том числе и о душевных переживаниях, — подчеркнула Татьяна Ганоль.
Она предложила активнее пропагандировать здоровый образ жизни в
молодежной среде, а также приводить в пример благополучные семьи
в СМИ и Интернете.
С важностью показывать хорошее
в сети согласился и заведующий отделом по делам молодежи администрации города Михаил Ежек. Поскольку в «группы смерти» детей
завлекают именно через соцсети, то
там же имеет смысл предлагать подросткам и альтернативу. Создавать
позитивные группы, рассказывать в
них обо всех положительных мероприятиях, предлагать присоединяться к молодежному активу города.
У подрастающего поколения не
должно оставаться времени на участие в сомнительных играх и группах. Формирование достойного досуга – эффективный метод борьбы
за юные неокрепшие умы. Заняться этим, а также разработкой общего алгоритма действий решено
участниками «круглого стола».
Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СТРАХ СОЗДАЛ БОГОВ
Выражение из поэмы римского
поэта Публия Папилия Стация (I в.
н. э.) «Фиваида»: «Primus in orbe deos
fecit timor!» — «Впервые в мире богов создал страх!» Поль Лафарг
(1842—1911), выдающийся французский социалист, один из талантливых
распространителей идей марксизма, приведя эту цитату в своей работе «Экономический детерминизм
К. Маркса» (1909), заметил, что если
верно изречение латинского поэта,
«то еще более верно, что с установлением собственности боги были созданы только для того, чтобы внушать
страх».
БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
Выражение принадлежит французскому поэту и критику Сент-Беву
(1804—1869) (стихотворное послание
к Виллемену,
, вошедшее в сборник
«Pensées d août», 1837). Говоря в нем
о той эпохе французской поэзии, когда одновременно стали выдвигаться
Ламартин, Гюго и А. де Виньи, СентБев дает характеристики творчества
каждого из них и пишет:
...et Vigny plus secret,
Comme en sa tour d`ivoire,
avant midi rentrait
(а более таинственный Виньи до
наступления полудня возвращался в
свою башню из слоновой кости). Образ Сент-Бева восходит к католической молитве, в которой такое наименование («Тоur d’ivoire») дано «деве
Марии». Выражение это получило с
конца 30-х годов XIX в. широкое хождение среди французских поэтов-романтиков как символ мира мечты, в
который они уходили в своем творчестве от тяготившей их прозы буржуазной действительности. Выражение
«башня из слоновой кости» удержалось в нашей литературной речи для
характеристики индивидуалистического творчества, оторванного от
жизни, чуждого общего интереса читателей.
Мы, советские писатели, рассматриваем литературу не как изнеженную обитательницу «башни из слоновой кости», а как учителя жизни
и воспитателя народа (А. Фадеев,
О советской литературе).
ВАЛТАСАРОВ ПИР.
ЖИТЬ ВАЛТАСАРОМ
Выражение возникло из Библии
(Книга пророка Даниила, 5) из рассказа о пире у халдейского царя Валтасара (Балтазара), во время которого таинственная рука начертала на
стене письмена, предвещавшие гибель царю. В ту же ночь Валтасар был
убит, и его царством овладел Дарий
Мидянин. Употребляется в значении:
веселая, легкомысленная жизнь во
время какого-либо бедствия. «Жить
Валтасаром» — беспечно роскошествовать.
— Ты, Петя, как я умру, съезди ко
мне в Живновку! Увидишь, каким я
там Балтазаром жил (М. Е. Салтыков-Щедрин, Два отрывка из «Книги
об умирающих», 1).
ЗЕЛЕН ВИНОГРАД
Выражение, означающее мнимое
презрение к тому, чего нет возможности достигнуть. В широкое обращение вошло после появления басни
И. А. Крылова «Лисица и виноград»
(1808). Лисица, которая не может достать высоко висящие кисти винограда, говорит:
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой,
Тотчас оскомину набьешь.
Выражение восходит к пословице:
«Зелен виноград не сладок». В сборнике пословиц Даля приведено: «Зелен виноград, когда не дают».
Я был стыдлив от природы, но
стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости... Я был слишком самолюбив,
чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен,
то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной
наружностью, которыми на моих
глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал (Л. Н. Толстой, Отрочество, 6).

РАЗНОЕ...
| Подводим итоги |

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Заместитель начальника Отдела МВД России
по г. Пятигорску — начальник следственного
отдела
Заместитель начальника Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Заместитель начальника полиции
по оперативной работе
Отдела МВД России по г. Пятигорску
Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка) Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Начальник ОД Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Начальник Отдела уголовного розыска
Отдела МВД России по г. Пятигорску
Начальник Отдела по вопросам миграции
Отдела МВД России по г. Пятигорску
И.о. начальника Отдела участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по г. Пятигорску
Начальник ОЭБ и ПК Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Начальник ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Пятигорску

2017 год — это год PR-движения. Профсоюзные организации всегда отличались налаженными каналами доведения информации до
членов своей организации и граждан. Руководящие структуры профсоюза определили своей целью формирование позитивного имиджа организации, узнаваемость профсоюза в
обществе. По словам М. Акинфиевой «в среде преподавателей не стоит вопрос о нужности или востребованности профсоюзных организаций. Все работники сферы образования
знают: профсоюз нужен! Вопрос в другом, как
сделать его работу еще более эффективной».
На собрании были затронуты также проблемы
профсоюзных кадров, мотивации членства в
организации, развития информационно-коммуникационных технологий, места и значения
председателя местной организации профсоюза. Ряд профсоюзных активистов и коллективов был награжден отличительными знаками
«За социальное партнерство» и «Профсоюзное
созвездие».
Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дни приема

Время приема

понедельник
15.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00

Асланов
Кирьяк Христофорович

среда
01.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00

Номера телефонов
369-286
331-115
973-587
369-311
369-257

Вишнивецкий
Сергей Николаевич
Бычков
Константин Николаевич

среда
08.04.17
четверг
08.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00

973-623
369-103
369-260
369-268

Блохин
Дмитрий Николаевич

вторник
22.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-102
369-354

Булавин
Евгений Дмитриевич
Коваленко
Александр Юрьевич
Толочко
Андрей Геннадьевич
Саркисов
Артур Робертович

четверг
01.04.17
четверг
08.04.17
среда
29.04.17
вторник
22.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00

369-314
369-351
369-260

Богачев
Андрей Николаевич
Порублев
Андрей Викторович

среда
15.04.17
четверг
08.04.17

17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00

985-515
369-179
369-174
369-188
369-155
369-355
369-261
383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4«А».
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652) 95-26-26.


КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
Изменения в регламент публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план
муниципального образования города-курорта Пятигорска
«— участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения
и замечания, касающиеся проекта изменений в Генеральный план — Карты (схемы) границ
функциональных зон с отображением параметров планируемого развития, для включения
их в протокол публичных слушаний не позднее, чем за пять дней до даты проведения
публичных слушаний — до 21 апреля 2017 года включительно;».
Заместитель Председателя Комиссии

Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ

Секретарь

А. А. ШИШКО

Â êîëîíèþ çà óêëîíåíèå
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



В связи с изменением местонахождения Филиала «Южный»
Акционерного общества «Райффайзенбанк» реквизиты для платежей остаются прежними.
Банк: ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. КРАСНОДАР
корр.счет 30101810900000000556, БИК 040349556, ИНН 7744000302, КПП 231002001
Адрес: Российская Федерация, 350002, город Краснодар, улица Северная, дом № 395.

№ 52 Реклама

Отчет о целевом использовании полученных средств
За период с 01 января по 31 декабря 2016 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика
2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 64.99
ОКОПФ/ОКФС 88/14
Показатель
Наименование
1
Остаток средств на начало отчетного года
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Добровольные имущественные взносы
и пожертвования
Всего поступило средств
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
Расходы на содержание аппарата
управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств
и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного периода

Руководитель
Главный бухгалтер

дел по месту жительства или пребывания для регистрации. Однако К.,
будучи лично письменно предупрежденным об этом, действуя умышленно, самовольно, с целью уклонения от административного надзора, без
предупреждения, уведомления и разрешения надлежащего органа, осуществляющего исполнение административного надзора, — Отдела МВД
России по г. Пятигорску покинул место жительства (пребывания), выехав
15.05.2016 года в город Москву для проживания (пребывания) в период
времени с 27.05.2016 года по 10.08.2016 года.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности К., признавшего в судебном заседании свою вину в совершении
данного преступления. Приговором суда К. признан виновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ и ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Ирина САФАЕВА,
старший помощник прокурора города.

18,2

За отчетный За предыдущий
год
Код год
2
3
4
6100
818
802
6230

42331

3320

6200

42331

3320

6310

41452

2364

6311

41452

2364

6320

905

920

6321

760

734

6322

-

1

6324

21

69

6325

26

20

6326

75

96

6330

23

21

6300
6400

42357
791

3305
818

Вишневская Г. Ю.
Сычева Л. И.

№ 74 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ,
С 1 апреля по 30 апреля 2017 года проводится
перерегистрация членов Пятигорского местного отделения
ПП «Справедливая Россия».
Просим членов партии сообщить свои данные
для перерегистрации по тел. 8-928-327-44-33 с 9.00 до 17.00.
№ 75 Реклама

«Личный кабинет
правообладателя»
позволит защитить права
и контролировать недвижимость
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает, на сайте Росреестра запущен «Личный кабинет правообладателя», который позволяет просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости, тем самым минимизировав угрозу мошенничества.
В «Личном кабинете» правообладатель сможет сразу увидеть информацию о принадлежащих ему объектах, находящихся в разных регионах
страны, а не только в Ставропольском крае.
Раздел «Мои объекты» сервиса содержит информацию о недвижимом
имуществе пользователя независимо от места проживания собственника,
такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость,
сведения о правах, ограничениях, обременениях права.
В «Личном кабинете» правообладатель может получить государственные услуги Росреестра — подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, запросить выписку из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также сформировать заявку на предварительную запись, отслеживать статус исполнения государственных услуг.
Напоминаем, работа с «Личным кабинетом правообладателя» доступна
после регистрации на портале госуслуг www.gosuslugi.ru и подтверждения
личности в центрах обслуживания заявителей. 

ПРАВДА

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ
ìàòåðèàëîâ
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(ñ 09.01.2017 ã.)
ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ

17,9

18,1

18, 2

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
8 АПРЕЛЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне —
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. 

ИНФОРМАЦИЯ

о ценах на платные услуги, оказываемые МБУ СОК «Стадион «Центральный»
г. Пятигорска на 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

№ 1. Спортивно-оздоровительные услуги на открытых плоскостных
спортивных сооружениях (поля, стадионы), легкоатлетические дорожки:
— цена 1000 руб. 00 коп. (без НДС) с НДС 1180 руб. 00 коп за 2 часа услуги на
запасном поле (½ поля);
— цена 2000 руб. 00 коп. (без НДС) с НДС 1180 руб. 00 коп за 2 часа услуги на
запасном поле (все поле).
№ 2. Услуги для проведения различного рода массовых мероприятий
на запасном поле:
— с численностью до 25 человек, 1 час услуг составляет 2000 рублей 00 коп.;
— с численностью свыше 25 человек, 1 час услуг составляет 3000 рублей 00 коп.
№ 3. Услуги для проведения различного рода массовых мероприятий или
индивидуальных занятий на легкоатлетических дорожках:
— цена 100 руб. 00 коп. за 1 час услуг на 1 человека на легкоатлетических дорожках;
— цена 1500 руб. 00 коп. за 2 часа занятий с численностью занимающихся от
15 до 20 человек.
№ 4. Проведение футбольных матчей на стадионе «Центральный»
г. Пятигорска
Расходы, связанные с проведением футбольных матчей, в дневное время, стоимость 1-ой игры составляет 38577 руб. 51 коп. + рентабельность до 50 % + НДС
по договору.
№ 5. Проведение футбольных матчей на стадионе «Центральный»
г. Пятигорска
Расходы, связанные с проведением футбольных матчей, в ночное время, стоимость 1-ой игры составляет 41677 руб. 51 коп. + рентабельность до 50 % + НДС
по договору.
Все услуги оказываются на основании заключенных договоров с юридическими
и физическими лицами с указанием количества услуг по видам с указанием времени. Расчет за услугу производится с учетом НДС и без НДС, согласно действующему Законодательству РФ.
ОГРН 1132651033162
№ 76 Реклама

Уважаемые руководители предприятий
и индивидуальные предприниматели!
Администрация города доводит до вашего сведения информацию
об изменении времени проведения совместного приема Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
и Прокуратуры Ставропольского края с субъектами предпринимательской деятельности города-курорта Пятигорска, которая состоится
4 апреля 2017 года.
Встреча состоится в здании администрации города Пятигорска
в кабинете 101 (1 этаж), в период с 16.30 до 19.30.
Запись на прием осуществляется по тел. (8652) 30-65-48
или по эл. почте: ombudsman@stavkray.ru.


читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 29.03.2017
Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
№ 77 Реклама

ЧЛЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

| Информирует прокуратура |

СУДЕБНОМ заседании установлено, что 30.06.2015 года по решению Кочубеевского районного суда в отношении осужденного К., имевшего не снятую и не погашенную в установленном
порядке судимость за ранее совершенное умышленное тяжкое преступление, был установлен административный надзор сроком 3 года
и ограничения, а именно запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в них, запрет на пребывание вне жилого
или иного помещения, являющегося местом жительства, с 22 до 06 часов, за исключением случаев, когда такое отсутствие связано с характером работы, обязательная явка два раза в месяц в орган внутренних

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уведомляет всех своих кредиторов, обслуживающихся в Филиале «Южный»
Акционерного общества «Райффайзенбанк» (Российская Федерация, 350015, город Краснодар,
улица Северная, дом № 311/1), об изменении адреса местонахождения Филиала «Южный»
Акционерного общества «Райффайзенбанк» с 17 апреля 2017 года.

Прокопович
Павел Степанович

Пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор в
отношении К., признанного виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление
лицом, в отношении которого установлен административный
надзор, места пребывания, совершенное в целях уклонения от
административного надзора).



Новый адрес местонахождения Филиала «Южный»
Акционерного общества «Райффайзенбанк»: Российская Федерация, 350002,
город Краснодар, улица Северная, дом № 395.

Ф.И.О.

В связи с тем, что законом Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 60-кз «Об
объявлении в Ставропольском крае нерабочим (праздничным) днем Дня поминовения
усопших (Радоницы)» дата 25 апреля 2017 года определена нерабочим днем — праздник
День поминовения усопших (Радоница), слушания по проекту изменений в Генеральный
план муниципального образования города-курорта Пятигорска переносятся на 28 апреля
2017 года.
Учитывая изложенное, второй абзац регламента изложить в следующей редакции:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Генеральная лицензия Банка России № 3292

График приема граждан руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску в апреле 2017 года
Вр. и. о. начальника Отдела МВД России
по г. Пятигорску — начальник полиции

РЕКЛАМА 

(зарегистрировано Банком России, регистрационный № 3292, ОГРН 1027739326449,
ИНН 7744000302, место нахождения: РФ, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1)

за вклад в развитие профсоюзного движения,
лидером которого она является почти 25 лет.
Убеждением М. Акинфиевой является осознание того факта, что «ни один человек не может
сделать того, чего может добиться многотысячная профсоюзная организация». В настоящее
время пятигорский профсоюз работников образования насчитывает в своих рядах почти
5 тысяч членов, которые объединены в 88 первичных организаций.
Главным поводом для активности профсоюзов М. Акинфиева видит совершенствование принципов начисления заработной платы. С целью борьбы за повышение денежных
вознаграждений представители профсоюза включены в межведомственные комитеты и комиссии. На переговорах с сотрудниками администрации города профсоюзные
вожаки добиваются увеличения должностных окладов, особенно для молодых специалистов. М. Акинфиева считает, что профсоюз не достиг еще всех поставленных целей в
этом направлении и будет продолжать свои
действия в защиту справедливых зарплат в
образовании.

Должность



Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Âî Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëñÿ ñëåò ïÿòèãîðñêîé
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîôñîþçíûå ëèäåðû èç
ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ. Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èííà Ïëåñíèêîâà, íà÷àëüíèê
ïÿòèãîðñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
îêðóæíîé ñòîëèöû Òàìàðà Ïàâëåíêî, äåïóòàò Äóìû ãîðîäà
Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà è äðóãèå.
ПУБЛИЧНЫМ отчетом за 2016 год выступила председатель городской организации профсоюза Марина Акинфиева. Она сказала, что минувший год был
годом правовой культуры. За это время профсоюзом совместно с партнерами было потрачено 54 миллиона рублей на правозащитную
деятельность. Организацией активно проводились обучающие семинары и «круглые столы», предоставлялась бесплатная правовая помощь работникам образования. По 20 искам
в суд профсоюз предоставил свою поддержку. В основном рассматриваемые случаи сводились к защите прав на досрочную трудовую
пенсию. Пятигорская организация профсоюзов была признана лучшей в Ставропольском
крае по итогам работы в сфере правовой защиты. Объединение работников образования
заняло I место в конкурсе рефератов по правовой тематике.
Прошедший год был знаменательным для
самой Марины Акинфиевой. В декабре она
была награждена высшим знаком отличия
профсоюзов работников образования имени В. Яковлева. Эта награда была вручена ей
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СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4)

28,00

Все полосы

25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10)
40
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12)
45
Все полосы
25,00 *
ПОЛОСЫ

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций
Скидка
4-6
10 %
6-8
15 %
8-10
20 %
10 и более
25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой
статьи, поздравления. 
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| Арт-парад |

В центральной городской
библиотеке имени
М. Горького состоялся
открытый фестиваль
«Арт-парад героев
сказок-2017».
На мероприятие
были приглашены как
отдельные участники,
так и самодеятельные
коллективы, работающие
в жанрах театрального
искусства.
На суд зрителей
свои работы представили
воспитанники детских
садов и школ.
Креативная площадка
собрала лучших юных
писателей, артистов
и художников.

В мире
чудес
и сказок
—В

этом году у нас не
было отбоя от желающих, — сообщила
заведующая центральной детской библиотекой имени С. Михалкова Марина Авагимян. — К определенному дню
прием заявок пришлось прекратить.
Все работы замечательные, не знаю,
как мы будем выбирать лучшие. Особый интерес эксперты по творчеству
обнаружили к театральным постановкам и написанию сказок. Есть действительно глубокие философские
произведения, несмотря на то, что
они написаны детьми.
Фестиваль задуман как грандиозный красочный праздник для мальчишек и девчонок. Он проходит в рамках Недели детской книги и имеет
своей целью популяризацию литературы. По мысли организаторов, сказки поучительны и развивают воображение. На арт-параде юные артисты
продемонстрировали все, на что они
способны в творчестве.
Ребята представили свои работы
по нескольким номинациям. В разделе «Театрализация» участники делали постановки сказок народов мира.
Инсценировка предусматривала использование любого жанра: драмы,

от и до
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курсе представлено много талантливых произведений, и наша задача
— это творчество поддержать. Фестиваль для того и существует, чтобы
дать детям возможность для самореализации, шанс проявить себя.
Сказочная атмосфера окружала
ребят на всех площадках. Красочные костюмы, грим и реквизит были
характерны для каждого из участников. С первого дня юные артисты попадали в волшебный мир Флоридеи
и ее помощников. Хозяева праздника пели, танцевали и играли с детьми.
Открылся фестиваль инсценировкой, которой нужно было придумать
продолжение. У детей в распоряжении было три дня, когда все подчинялось их выдумкам и изобретательности.
По решению жюри Гран-при, титул
самого яркого конкурсанта в направлении «Театрализация», был присужден ДОУ № 19 «Малыш». Дипломами
в этой же номинации были отмечены
ДОУ № 37 «Аленушка», театральное
отделение «Метаморфозы» ДМШ № 2
и театральный кружок «Маска» СОШ
№ 23.
Олеся Чумак.
Фото Ильи Шкоденко.

| День поэзии |

Души прекрасные
порывы
Во все времена в обществе поэзия пользовалась
огромным вниманием и занимала особое место.
В ней искали утешение, красоту чувств, ее любили.
Поэзия делает нашу жизнь богаче, придавая
словам особую магию. Первые стихи,
которые мы слышим, — слова
колыбельной песни. Это поистине
самая светлая и прекрасная поэзия.

колько стихотворений и текстов песен, написанных замечательными поэтами, хранится в нашей
памяти на протяжении всей жизни. Чтобы выразить благодарность всем поэтам на Земле, человечество
ежегодно отмечает День поэзии.
Практически в каждом населенном пункте проходят
встречи и литературные чтения. Площадками для творческих мероприятий становятся школы, культурные центры,
дома культуры.
Но, пожалуй, лучше всего удается проводить Всемирный день поэзии в библиотеке. Это место, наполненное книгами, по определению наделено творческой аурой, способно вдохновлять душу и будоражить сознание.
Сюда обычно приходят не только люди, любящие и ценящие красоту рифмованного слова. Привлекают к себе литературные мероприятия и тех, кто устал от повседневной
рутины и скуки.
Стало доброй традицией отмечать День поэзии в Центральной городской библиотеке им. М. Горького.
На литературно-музыкальный вечер «Души прекрасные
порывы» были приглашены члены Союза писателей России А. Мосиенко, Н. Бондаренко, С. Рыбалко, Н. Зарембо,
поэты литературных объединений КМВ, музыканты, люби-

| По данным
ФССП РФ по СК |
После предупреждения
о приостановлении водительских
прав житель Пятигорска
устроился работать водителем.
Больше года отец не помогал своему несовершеннолетнему ребенку.
Его долг составил 120 000 рублей.

олонтеры-медики Ставропольского края совместно с Благотворительным фондом «Ангел» организовали и
провели на днях пятигорский этап Всероссийского благотворительного флешмоба «Задержи дыхание».
Светлана Ахмедзянова и Оксана Петрова
взяли на себя важную миссию — объехать всю
страну, чтобы рассказать о больных муковисцидозом, сообществе, которое помогает этим
людям дождаться не просто операции, а права
на новую жизнь, на возможность дышать «как
все», не думая о том, что нужно сделать вдохвыдох. Светлана — сотрудник фонда «Кислород», Оксана сама перенесла операцию и посвятила себя помощи людям.
Огромное впечатление произвел ее рассказ о своей жизни и недуге, о том, как живут
люди, которые включены в «лист ожидания», и
как это тяжело морально и физически.
Помочь таким больным можно по-разному:
общаться с ними, оказывая психологическую
поддержку, либо обустроить быт, ведь операцию делают только в трех клиниках и людям
приходится подолгу жить в чужих городах.
Пятигорчане, в свою очередь, решили, что
акция не будет единичным мероприятием —

необходимо продолжить общение и помогать
по мере сил.
Организаторами прошедшего флешмоба
стали преподаватели и студенты Института человековедения Пятигорского государственного университета и Союз молодежи Ставрополья.
Не подвели и ее участники — профсоюз студентов Пятигорского медико-фармацевтического института, студсовет ПМФИ, ЧПОУ «Пятигорский колледж управления» и другие.
Подготовил
Иннокентий Смолин.

ЗОЖ — это модно!
Студенты Пятигорска
приняли участие в
фестивале «Мы за
жизнь!», главной
целью которого
была пропаганда
здорового образа
жизни. Его
организатором стал
городской Дом
культуры № 1,
проводилось
мероприятие
в рамках месячника
борьбы с
наркоманией
и другими пагубными
привычками в
молодежной среде.

П

очетными гостями стали депутат
Думы Ставропольского края Алексей Раздобудько и заместитель заведующего отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Михаил Беляев.
Перед началом фестиваля они поделились
своим мнением по теме здорового образа
жизни.
— Вокруг нас очень много людей, которые выглядят, одеваются, как взрослые, возможно, говорят какие-то умные слова, им за
30-40 лет, но по-настоящему взрослыми они
так и не стали. Потому что главным критерием взрослости, на мой взгляд, является ответственность — за свою жизнь и жизнь близких.
Отсюда вытекают личные цели. Не навязанные друзьями, телевизором и гламурными постами в социальных сетях, а настоящие, которыми человек должен жить. У вас сейчас
прекрасный возраст, когда еще есть время выбрать правильное направление, задаться нужными целями, идти к их осуществлению. Если
вы этого не сделаете, то через каких-то 10 лет
станете просто-напросто лузерами, которые
упустили свой шанс, — обратился к молодежи
Алексей Раздобудько.

Михаил Беляев напомнил ребятам о вреде, который наносят наркотики и другие психотропные вещества и пагубные привычки, а
также об уголовной ответственности, предусмотренной за хранение и распространение запрещенных препаратов.
Сами студенты говорят, что сегодня употреблять наркотики, распивать алкогольные напитки, курить даже не модно. Наоборот, авторитетными среди молодежи считаются парни
и девушки, которые ходят в спортзал, следят
за своим здоровьем и фигурой, интересно
проводят досуг, путешествуют. На таких хочется равняться, ведь они выглядят успешными и
счастливыми.
После непродолжительного обсуждения
обозначенной темы на сцену по очереди стали выходить студенты вузов и ссузов города
с яркими концертными номерами. Песни, танцы, флешмобы — каждое выступление заслужило шквал аплодисментов. А в Доме культуры организаторы рассказали, что подобные
мероприятия проводятся регулярно, и это —
точно не последнее!
Дарья Корба.
Фото Ильи Шкоденко.

| Урок с инспектором |
тели поэзии. В вечере приняли участие представители литературных объединений «Слово», «Эолова арфа», «Синегорье», «Шестое чувство», при городском Доме культуры
№ 1. К участию были привлечены молодые авторы — члены молодежного Союза творческого развития интеллекта («СоТвоРИ») Кавказского горного общества, а также
студенты факультета литературного творчества ПГУ (Пятигорский государственный университет), филиала Московского гуманитарно-экономического института. Музыкальными номерами порадовали учащиеся Детской
музыкальной школы искусств им. В. Сафонова. Вечер
вели его организатор — главный библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ им. М. Горького Лариса Швецова и поэт
Лев Докторов. Праздник поэзии в библиотеке еще раз напомнил каждому участнику, как прекрасна наша жизнь и
как мало нужно людям, чтобы почувствовать себя чище,
светлее, счастливее.
Лариса Швецова,
заведующая отделом периодики и литературы
по искусству ЦГБ им. М. Горького.

Чтобы садиться за руль,
должник трудоустроился
Заставило должника исполнить
свои обязательства предупреждение судебного пристава о временном ограничении в праве управления
транспортным средством.
Так, спустя несколько дней мужчина принес справку с официально-

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска С. М. Дрокин

«Задержи дыхание»
в Пятигорске
В

| Фестиваль |

комедии, пантомимы, мюзикла. Обязательными условиями являлись композиционная законченность зрелища
и ясность прозвучавшей темы. Допускалось использование несложных
театральных декораций.
На конкурсе были представлены
также оригинальные авторские сказки, в которых не упоминаются общеизвестные герои и ситуации. Произведение могло быть предложено
в виде презентации. Приветствовалось художественное оформление
сказки: рисунки, фото, компьютерная графика.
Участник мог самостоятельно выбрать детское литературное произведение и дополнить его иллюстрацией,
эскизом костюма героя, оформлением сцены для театральной постановки
или макетом куклы. По направлению
декоративно-прикладного творчества
в работах оценивались: бумажная
пластика, лепка, ткачество, вышивка,
керамика, аппликация и коллаж.
— Я в прошлом педагог с большим
стажем, и мне очень нравится действо детского театра, — говорит руководитель творческого литературномузыкального объединения «Шестое
чувство» Галина Осинцева. — На кон-

С

| Астрологический прогноз |

| Акция |

го места работы, куда сотрудником
Службы незамедлительно было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату,
и теперь алименты ежемесячно будут
перечисляться ребенку.
Соб. инф.

О безопасности
— детям

В канун весенних каникул
полицейские Пятигорска
совместно с Общественным
советом при городском
отделе МВД инициировали
проведение акции
«Позаботься о своей
безопасности». Ее цель —
пропаганда безопасного
поведения в общественных
местах, профилактика
детского травматизма и
преступлений в отношении
несовершеннолетних.
Так, представители
городского отдела
внутренних дел провели
уроки безопасности в
начальных классах средней
общеобразовательной
школы № 12.

Н

а встречу полицейские пришли не с пустыми руками. Яркие
листовки с говорящим названием «Позаботься о своей безопасности» прочитали
и обсудили вместе с первоклассниками. Стоит отметить,
что в памятках есть контактные телефоны экстренных
служб и обращение полицей-

ских к родителям: «Ребенок
должен знать свой домашний
адрес и фамилию, уметь связаться с вами и с полицией
по телефону, но никогда не
пользоваться этими навыками в шутку, без реальной необходимости».
Подобные встречи призваны еще раз напомнить и
взрослым, и детям о том, как

важно в критических ситуациях не растеряться и следовать
простым правилам.
Такие мероприятия особенно актуальны в период каникул, которые должны быть
полны только положительных
эмоций и безопасными.
Подготовил
Павел Александров.
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С 3 по 9
апреля
Овен
В первые три дня недели деловой график
будет очень насыщенным: ожидается много поездок, посещение различных учреждений. С
середины недели вам придется теснее сближаться с другими
людьми: на работе — с деловыми
партнерами, в личной жизни — с
любимыми.
Телец
В вашей жизни появится новая страсть, что может стать причиной незапланированных трат. Придется активно
искать партнеров и союзников,
чтобы продвинуть дела, найти необходимые контакты, организовать научные экспертизы и получить консультации.
Близнецы
На этой неделе вам
нужно удовлетворить
свою потребность в приобретении
роскошных, престижных вещей.
Подумайте о том, как сделать
свой дом более комфортным для
проживания. Наведение порядка
обязательно сочетайте с современными эстетическими усовершенствованиями.
Рак
Самочувствие может
вносить свои коррективы в вашу
активность. Не всегда будет получаться сделать желаемое в срок
и так, как вам хотелось. В пятницу нежелательно принимать скоропалительные решения — возможны осложнения в отношениях
с родственниками.
Лев
В начале недели может проявиться спад
здоровья. Время ожидается не
из легких, зато перед вами откроются блестящие перспективы
и возможности. Окружающие будут ожидать от вас большей активности и могут оказаться разочарованы.
Дева
Неделя всепрощения,
обретения любви принесет долгожданное примирение. Большую часть недели придется потратить на
улаживание личных дел, что потребует больших затрат умственных и душевных сил.
Весы
В начале недели ориентируйтесь на собственные
идеалы. Для достижения своих

Афиша недели

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
1 апреля в 11.00 — «Волшебная лампа Аладдина», музыкальная сказка М. Самойлова.
1 апреля в 19.00 — «Сорочинская ярмарка», музыкальная комедия А. Рябова.
5 апреля в 19.00 — «Как вернуть мужа», музыкальная комедия В. Ильина, В. Лукашова.
8 апреля в 19.00 — «Сильва»,
оперетта И. Кальмана.
К/з «Камертон»
1 апреля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Волшебство
русского романса». В программе:
М. Глинка, Н. Римский-Корсаков,
А. Даргомыжский и др.
7 апреля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Такая разная любовь».
В программе: П. Чайковский,
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов.
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
1 апреля в 19.00 — для вас
поет Александр Панайотов.
6 апреля в 19.00 — вечер органной музыки «На клавишах четырех стихий». В программе:
И. С. Бах, А. Солер, Л. Бетховен,
Ф. Лист, Й. Брамс и импровизации. Солистка — заслуженная
артистка России Светлана Бережная (фортепиано, клавесин,
орган).
7 апреля в 16.00 — Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова «И. С. Бах и
последователи». В программе:
И. Бах — Концерт для клавира
в переложении для гобоя с оркестром BWV 1055. В. Моцарт
— Симфония № 35 «Хаффнер».
А. Дворжак — Симфония № 8.
Дирижер — лауреат международного конкурса Андрей Данилов
(Санкт-Петербург).

целей в бизнесе, жизни, карьере
и профессии постарайтесь найти новые методы работы, инструменты и идеи. В конце недели
подумайте о смысле жизни: возможно, вам откроется новое значение привычных вещей.
Скорпион
Неделя, начавшаяся с
хаоса, порадует вас своим развитием: предстоит выполнить много работы, проявить себя перед начальством и
даже получить приятный бонус к
своей зарплате. Возможно, придется отправиться в командировку или провести переговоры с деловыми партнерами.
Стрелец
Эта неделя может
принести немало сложностей и ответственных
решений в вашу жизнь. Временами все внимание будет занято заботами о близком человеке
или каком-то ответственном общественном мероприятии. В среду ценой больших усилий удастся преодолеть все неприятности
на работе.
Козерог
В первой половине
недели не выясняйте
отношений с коллегами и родными: вы еще не обладаете полной
информацией в связи с происходящим. Неделя потребует от вас
упорного труда и умения вести
себя в щепетильных вопросах, но
результаты и исполнение желаний стоят этого.
Водолей
Заметные благоприятные изменения начнутся
в жизни с началом недели. В понедельник-вторник удача ждет в переговорах,
связанных с обучением. В погоне за прибылью можно всю неделю брать на себя дополнительную
нагрузку и полномочия. Инициативы вам не занимать, но не перестарайтесь.
Рыбы
Несмотря на благие намерения, вашим
близким потребуется время, чтобы исправить допущенные ошибки и предоставить вам реальную
помощь взамен формального
участия. Неделя станет прекрасным временем для творческих
профессий.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
9 апреля в 19.00 — для вас
поют Антон и Виктория Макарские.
КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова
2 апреля в 16.00 — фолкоркестр «Диво». «Кругосветное
путешествие». В программе музыка народов мира.
9 апреля в 12.00 — актриса театра и кино Агриппина Стеклова (Москва) и Академический
симфонический оркестр им.
В. И. Сафонова в проекте «Сказки старинного Курзала», «Сказки
волшебной страны «Роверандом»,
по мотивам сказки Д. Толкиена.
Дирижер — лауреат международного конкурса Андрей Данилов
(Санкт-Петербург).
9 апреля в 16.00 — лауреат
международного конкурса — филармонический хор им. В. И. Сафонова. «ДЖАЗZZ».
Зал им. А. Скрябина
7 апреля в 19.00 — вечер органной музыки «На клавишах четырех стихий». В программе:
И. С. Бах, А. Солер, Л. Бетховен,
Ф. Лист, Й. Брамс и импровизации. Солистка — заслуженная
артистка России Светлана Бережная (фортепиано, клавесин,
орган).
8 апреля в 16.00 — Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова «И. С. Бах и
последователи». В программе:
И. Бах — Концерт для клавира
в переложении для гобоя с оркестром BWV 1055. В. Моцарт
— Симфония № 35 «Хаффнер».
А. Дворжак — Симфония № 8.
Дирижер — лауреат международного конкурса Андрей Данилов
(Санкт-Петербург).
Музей
6 апреля в 15.00 — «Страницы
истории листая…». Экскурсия по
залам филармонии.
Зеркальный зал
2 апреля в 12.00 — «Лучший
друг». Детский интерактивный
спектакль. Реклама
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официальный раздел

№ п/п

Наименование целевого индикатора и
показателя программы, подпрограммы
программы

Единица
измерения

1

2

3

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Значение целевого индикатора и показателя программы по
годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Доля выпускников общеобразовательных
учреждений, прошедших ГИА за курс
98,0
среднего общего образования, в общей чис- процент
ленности выпускников общеобразовательных
учреждений
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших
участие в школьном этапе всероссийской
процент
65
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов
Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов школьного
возраста, получающих образование в разпроцентов 92,8
личных формах, в общей численности детей
с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов школьного возраста

98,2

98,4

98,5

98,7

99,0

99,0

99,0

Данные формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1

67

70

73

75

77

78

80

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

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,5

94,0

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-инвалидов школьного возраста согласно
формы федерального статистического наблюдения № 19 «Сведения о детях-инвалидах»

73,90

73,95 74,00 74,20

3.6.

Доля учащихся общеобразовательных учрежпроцентов 89,00 90,00
дений, получающих горячее питание

90,00 91,00

91,00

92,00 92,50 93,00

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

7.1.

7.2.

Доля детей, охваченных всеми видами отдыпроцентов 35,70 35,70
ха, оздоровления и трудовой занятостью

процентов 87,3

процентов 17,0

87,5

17,5

35,75 35,80

35,85

35,90 36,00 36,00

87,7

87,9

88,0

17,7

87,8

17,8

17,9

18,0

89,0

18,3

90,0

18,5

Отношение числа детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях к общему числу обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического
наблюдения № ОШ-1
Отношение числа детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях получающих горячее питание согласно данным статистической формы
ННШ-1, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1
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
Отношение количества педагогических работников общеобразовательных учреждений с
высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работников согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК
(человек)
Отношение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № 76-РИК (человек)

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучаОтношение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся по программам
ющихся по программам дополнительного обдополнительного образования в кружках и секциях в общеобразовательных организациях,
разования в образовательных организациях,
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК (человек) к
процентов 61,3 61,4
61,5 61,6
61,7
61,8 62,0 62,5
реализующих основную общеобразовательколичеству школьников согласно данным формы федерального статистического наблюденую программу начального общего, основнония № 76-РИК (человек)
го общего, среднего общего образования

Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Количество введённых в эксплуатацию
объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в
муниципальной собственности города
Удельный вес численности обучающихся
общеобразовательных организаций города
Пятигорска, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска,
в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

количество
720,0 100,0
мест

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ежеквартальная форма отчетности, утвержденная приказом МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска» от 05.03.2014 г. № 181

количество
учрежде- 3
ний

1

0

0

0

0

0

0

Ежеквартальная форма отчетности, утвержденная приказом МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска» от 05.03.2014 г. № 181

процентов

81

83

84

85

86

87

88

Согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Рассчитывается по следующей формуле: ц=(ч/ш)х100, где ц— доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности
Доля детей сирот и детей, оставшихся без по
детей;
попечения родителей (законных представите- процент
0,8
ч— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предлей) в общей численности детей города
ставителей), в общей численности детей (данные органа опеки и попечительства);
ш— общая численность детей
Общая численность детей-сирот и детей,
человек
285
Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК
оставшихся без попечения родителей
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на
человек
38
Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК
территории Российской Федерации, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе
Пятигорске
Количество детей, воспитывающихся в зачеловек
203
Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК
мещающих семьях
Численность детей-сирот и детей, оставшихДанные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК
ся без попечения родителей, находящихся в человек
35
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»
Рассчитывается по следующей формуле: а1=(б1Ш)х100, где а1-доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей обучающихся в муниципальных образовательных
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте,
попечения родителей , обучающихся в муниа также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к
ципальных образовательных учреждениях,
общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
воспользовавшихся правом бесплатного
процент
100
б1— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавпроезда на городском транспорте, а также
шихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда
бесплатного проезда один раз в год к месту
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (данные образовательных
жительства и обратно к месту учебы
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)
Численность семей усыновителей

количество 16

Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

Количество несовершеннолетних, состоящих
Годовая форма отчетности по форме № 1, утвержденной на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края от
на учете в городском банке данных подрост- человек
197
13.02.2012
ков группы риска
7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
Удовлетворённость населения города-куПо данным ежегодного изучения мнения получателей муниципальных услуг, проводимого
рорта Пятигорска качеством образования
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в соответствии с постановлев том числе
нием администрации города Пятигорска от 27.05.2013 г. № 1797 «Об утверждении Порядка
процент
дошкольного образования
67
68
69
70
71
72
75
77
изучения мнения населения города-курорта Пятигорска о качестве оказания муниципальных
услуг муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры и физической кульобщего образования
70
71
72
73
74
75
77
79
туры и спорта»
дополнительного образования
77
78
79
80
81
82
83
85
Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, проОтношение количества педагогических работников муниципальных образовательных учрежшедших аттестацию, в общей численности
количество 25
22
23
24
25
25
27
29
дений, прошедших аттестацию в общей численности педагогических работников, согласно
педагогических работников муниципальных
данным формы федерального статистического наблюдения № -76 РИК, 85-К, 1-ДО
образовательных учреждений

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска 								В. Г. Косых
Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 г. № 1146
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п
1
1
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
3.1.

Наименование
Расходы бюджета города-курорта Пятигорска
показателя
на оказание муниципальной услуги (выполнеобъема муници- Значение показателя объема муни- ние работ)
пальной услуги ципальной услуги (работы) по годам по годам (тыс. рублей)
(работы)
Наименование муниципальной услуги (работы)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Присмотр и уход
Воспитанник
9348
9348
9 348
259 504,34 259 504,34 259 504,34
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям
Воспитанник
9377
9377
9 377
290 987,62 261 151,71 288 039,63
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Учащийся
8621
8621
8621
182 520,17 161 273,11 174 826,49
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Учащийся
9374
9374
9374
329 533,17 291 172,41 315 642,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Учащийся
1795
1795
1795
84 538,67
74 697,57
80 975,15
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
Учащийся
72
72
72
9 587,58
8 471,50
9 183,44
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для
20
20
20
4 720,04
4 170,58
4 521,08
Учащийся
детей с задержкой психического развития
Реализация программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Человеко-часов 1 860 403 1 860 403 1 860 403
32 737,66
28 926,69
31 357,68
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Человеко-часов 1 041 885 1 041 885 1 041 885
75 809,04
75 900,86
75 982,60

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска								В. Г. Косых
Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 г. № 1146
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
Расходы по годам (тыс. руб.)

Целевая статья расходов

в том числе:
№

Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия подпрограммы программы

1

2

1

Программа всего

2

2.1.

2.2.
2.3.

73,80 73,85

3.9.

процент

2022

Удельный вес численности педагогических
Отношение количества педагогических работников дошкольных образовательных учрежработников дошкольных образовательных
дений в возрасте до 30 лет к общей численности педагогических работников дошкольных
процентов 17,5 18,0
18,2 18,5
19,0
19,5 20,0 20,5
учреждений в возрасте до 30 лет в общей
образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического
численности педагогических работников донаблюдения № 85-К (человек)
школьных образовательных учреждений
3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»
Доля учащихся организаций общего обОтношение численности учащихся, обучающихся по ФГОС, к общей численности учащихся,
разования, обучающихся в соответствии с
процент
44
53
64
75
86
97
98
99
осваивающих образовательные программы общего образования согласно данным феденовыми федеральными государственными
рального статистического наблюдения № ОШ-1
образовательными стандартами

Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим
профессиональным 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, обучающихся по программам
дополнительного образования-победителей
краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок

Источник информации (методика расчета)*

5
6
7
8
9
10
11
12
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Отношение численности детей в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики (человек), численности обучающихся по
Удельный вес численности населения в возпрограммам общего образования согласно данным формы федерального статистического
расте 5 — 18 лет, охваченного образованием,
наблюдения № ОШ-1, СВ-1 (человек) к численность населения в возрасте от 5 до 18 лет сопроцент
97,1 97,5
98,0 98,5
99,0
99,5 99,5 99,5
в общей численности населения в возрасте
гласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
5 — 18 лет
скорректированную на численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего
обучению согласно формы федерального статистического наблюдения № 1-НД Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек)
2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»
Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы феДоля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обдерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной
учающихся по программам дошкольного
процентов 70,1 72,0
76,5 77,0
78,0
78,2 79,0 79,3
службы государственной статистики (человек), к численности детей в возрасте 1—6 лет,
образования
скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1
Отношение числа детей-инвалидов дошкольного возраста, которым созданы условия для
Доля детей с ограниченными возможностями
получения дошкольного образования на дому согласно данным формы федерального
здоровья (детей-инвалидов), которым созстатистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной службы
процентов 10,0 10,0
10,0 10,1
10,3
10,5
даны условия для получения дошкольного
государственной статистики (человек), к общей численности детей-инвалидов дошкольного
образования на дому в общей численности
возраста согласно формы федерального статистического наблюдения № 19 «Сведения о
детей-инвалидов дошкольного возраста
детях-инвалидах»
Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, к численности штатных педаЧисленность воспитанников организаций
гогических работников организаций дошкольного образования согласно данным формы
дошкольного образования в расчете на 1
человек
11,1 10,9
10,6 10,5
10,4
10,2 10,2 10,1
федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной
педагогического работника
службы государственной статистики (человек)
Доля педагогических работников доОтношение числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
школьных образовательных учреждений с
с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работ48,1 48,5
48,7
49,0 50,0 52,0
высшим образованием в общей численности процентов 47,8 48,0
ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы
педагогических работников дошкольных обфедерального статистического наблюдения № 85-К (человек)
разовательных учреждений

Удельный вес детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся процентов 73,70 73,75
общеобразовательных учреждений

3.8.

4.3.

4

3.5.

3.7.

процент

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.

3

4

Направление
расходов

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 г. № 1146
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», подпрограмм программы и их значениях

Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного
образования детей

Подпрограмма

27.03.2017		
г. Пятигорск		
№ 1146
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 20.05.2014 г. № 1658 «Об утверждении муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие образования» следующие изменения:
1) строку «Сроки реализации программы» паспорта муниципальной программы городакурорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«2015-2022 годы»;
2) строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий программы составляет — 14 049 033,83 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 1 981 519,02 тыс. руб.,		
2016 год — 2 311 457,23 тыс. руб.,
2017 год — 1 679 098,86 тыс. руб.,		
2018 год — 1 509 222,96 тыс. руб.,
2019 год — 1 585 140,29 тыс. руб.,		
2020 год — 1 812 314,89 тыс. руб.,
2021 год — 1 585 140,29 тыс. руб.,		
2022 год — 1 585 140,29 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 12 202 756,69 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 1 816 870,52 тыс. руб.,		
2016 год — 2 092 638,97 тыс. руб.,
2017 год — 1 435 297,13 тыс. руб.,		
2018 год — 1 265 421,23 тыс. руб.,
2019 год — 1 341 338,56 тыс. руб.,		
2020 год — 1 568 513,16 тыс. руб.,
2021 год — 1 341 338,56 тыс. руб.,		
2022 год — 1 341 338,56 тыс. руб.
из них:
— за счет средств, поступивших из федерального бюджета: 662 274,52 тыс. руб., в том
числе 2015 год -200 000,00 тыс. руб.,
2016 год -462 274,52 тыс. руб.
— за счет средств поступивших из краевого бюджета -6 868 637,21 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 945 044,19 тыс. руб.,		
2016 год — 942 768,37 тыс. руб.,
2017 год — 832 731,04 тыс. руб.,		
2018 год — 726 854,81 тыс. руб.,
2019 год — 800 543,58 тыс. руб.,		
2020 год — 1 019 608,06 тыс. руб.,
2021 год — 800 543,58 тыс. руб.,		
2022 год — 800 543,58 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников 1 846 277,10 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 164 648,50 тыс. руб.,		
2016 год — 212 818,26 тыс. руб.,
2017 год — 243 801,73 тыс. руб.,		
2018 год — 243 801,73 тыс. руб.,
2020 год — 243 801,73 тыс. руб.,
2019 год — 243 801,73 тыс. руб.,		
2021 год — 243 801,73 тыс. руб.		
2022 год — 243 801,73 тыс. руб.»;
3) в разделе 2 муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» слово «2020» заменить на «2022»;
4) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет — 5 871 237,54 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 697 621,66 тыс. руб.,		
2016 год — 736 359,54 тыс. руб.,
2017 год — 774 607,64 тыс. руб.,		
2018 год — 710 096,87 тыс. руб.,
2019 год — 738 137,96 тыс. руб.,		
2020 год — 738 137,96 тыс. руб.,
2021 год — 738 137,96 тыс. руб.,		
2022 год — 738 137,96 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 4 698 770,18 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 602 830,00 тыс. руб.,		
2016 год — 606 491,37 тыс. руб.,
2018 год — 552 128,94 тыс. руб.,
2017 год — 616 639,71 тыс. руб.		
2019 год — 580 170,04 тыс. руб.,		
2020 год — 580 170,04 тыс. руб.,
2022 год — 580 170,04 тыс. руб.
2021 год — 580 170,04 тыс. руб.,		
из них:
— за счет средств поступивших из краевого бюджета -2 543 783,19 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 327 289,29 тыс. руб.,		
2016 год — 331 242,06 тыс. руб.,
2018 год — 291 310, 71 тыс. руб.,
2017 год — 321 146,62 тыс. руб.,		
2019 год — 318 198,63 тыс. руб.,		
2020 год — 318 198,63 тыс. руб.,
2022 год — 318 198,63 тыс. руб.
2021 год — 318 198,63 тыс. руб.,		
за счет внебюджетных источников 1 171 702,07 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 94 026,36 тыс. руб.,		
2016 год — 129 868,17 тыс. руб.,
2018 год — 157 967,93 тыс. руб.,
2017 год — 157 967,93 тыс. руб.,		
2020 год — 157 967,93 тыс. руб.,
2019 год — 157 967,93 тыс. руб.,		
2021 год — 157 967,93 тыс. руб.,		
2022 год — 157 967,93 тыс. руб.»;
5) в разделе 2 подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» слово «2020» заменить на «2022»;
6) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта
подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет — 5 698 146,96 тыс. руб.,
2015 год — 733 365,44 тыс. руб.,		
2016 год — 762 740,00 тыс. руб.,
2017 год — 742 374, 32 тыс. руб.,		
2018 год — 653 697,84 тыс. руб.,
2019 год — 701 492,34 тыс. руб.,		
2020 год — 701 492,34 тыс. руб.,
2021 год — 701 492,34 тыс. руб.,		
2022 год — 701 492,34 тыс. руб.,
в том числе:

4.2.

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 наблюдения № 1-ДМШ
33,9 34,0
34,1 34,2
34,3
34,4 34,5 35,0
(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 Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики (человек)
Отношение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования
в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта -победителей краевых, все45,0 45,0
46,0 46,0
46,5
47,0 47,2 47,5
российских конкурсов, фестивалей, выставок к общему количеству детей, обучающихся по
программам дополнительного образования детей, согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 1-ДО (человек), №1-ДМШ (человек), №1— ФК (человек)
5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»

Основное мероприятие

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 5 265 584,33 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 692 193,17 тыс. руб.,		
2016 год — 708 818,15 тыс. руб.,
2017 год — 686 002,02 тыс. руб.,		
2018 год — 597 325,54 тыс. руб.,
2019 год — 645 120,04 тыс. руб.,		
2020 год — 645 120, 04 тыс. руб.,
2021 год — 645 120, 04 тыс. руб.,		
2022 год — 645 120, 04 тыс. руб.,
из них:
— за счет средств поступивших из краевого бюджета -3 910 001,71 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 514 046,40 тыс. руб.,		
2016 год — 519 446,99 тыс. руб.,
2017 год — 511 584,42 тыс. руб.,		
2018 год — 435 544,10 тыс. руб.,
2019 год — 482 344,95 тыс. руб.,		
2020 год — 482 344,95 тыс. руб.,
2021 год — 482 344,95 тыс. руб.,		
2022 год — 482 344,95 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников 433 327,92 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 41 172,27 тыс. руб.,		
2016 год — 53 921,85 тыс. руб.,
2017 год — 56 372,30 тыс. руб.,		
2018 год — 56 372,30 тыс. руб.,
2019 год — 56 372,30 тыс. руб.,		
2020 год — 56 372,30 тыс. руб.
2021 год — 56 372,30 тыс. руб.		
2022 год — 56 372,30 тыс. руб.»;
7) в разделе 2 подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» слово «2020» заменить на «2022»;
8) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет — 1 025 258,31 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 173 988,44 тыс. руб.,		
2016 год — 202 661,35 тыс. руб.,
2017 год — 119 251.46 тыс. руб.,		
2018 год — 105 811,42 тыс. руб.,
2019 год — 105 893,16 тыс. руб.,		
2020 год — 105 893,16 тыс. руб.,
2021 год — 105 893,16 тыс. руб.,		
2022 год — 105 893,16 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 784 038,16 тыс. руб., в том числе:
2015 год -144 538,57 тыс. руб.,		
2016 год — 167 633,11 тыс. руб.,
2017 год — 89 789,96 тыс. руб.,		
2018 год — 76 349,92 тыс. руб.,
2019 год — 76 341,65 тыс. руб.,		
2020 год — 76 341,65 тыс. руб.,
2021 год — 76 341,65 тыс. руб.,
2022 год — 76 341,65 тыс. руб.,
из них:
— за счет средств поступивших из краевого бюджета -14 472,93 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 3 292,73 тыс. руб.,		
2016 год — 11 180,20 тыс. руб.,
2017 год — 0,00 тыс. руб.,		
2018 год — 0,00 тыс. руб.,
2019 год — 0,00 тыс. руб.,		
2020 год — 0,00 тыс. руб.,
2021 год — 0,00 тыс. руб.,		
2022 год — 0,00 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников 241 247,11 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 29 449,87 тыс. руб.,		
2016 год — 35 028,24 тыс. руб.,
2017 год — 29 461,50 тыс. руб.,		
2018 год — 29 461,50 тыс. руб.,
2019 год — 29 461,50 тыс. руб.,		
2020 год — 29 461,50 тыс. руб.,
2020 год — 29 461,50 тыс. руб.,		
2020 год — 29 461,50 тыс. руб.»;
9) в разделе 2 подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» слово «2020» заменить на «2022»;
10) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет — 1 116 901,64 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 318 029,73 тыс. руб.,		
2016 год — 568 448,70 тыс. руб.,
2017 год — 3 248,61 тыс. руб.,		
2018 год — 0,00 тыс. руб.,
2019 год — 0,00 тыс. руб.,		
2020 год — 227 174,60 тыс. руб.,
2021 год — 0,00 тыс. руб.,		
2022 год — 0,00 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 1 116 901,64 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 318 029,73 тыс. руб.,		
2016 год — 568 448,70 тыс. руб.,
2017 год — 3 248,61 тыс. руб.,		
2018 год — 0,00 тыс. руб.,
2019 год — 0,00 тыс. руб.,		
2020 год — 227 174,60 тыс. руб.,
2021 год — 0,00 тыс. руб.,		
2022 год — 0,00 тыс. руб.,
из них:
за счет средств, поступивших из федерального бюджета: 662 274,52 тыс. руб., в том числе 2015 год — 200 000,00 тыс. руб.;
2016 год — 462 274,52 тыс. руб.
за счет средств поступивших из краевого бюджета — 382 723,37 тыс. руб., в том числе
2015 год — 82 759,77 тыс. руб.
2016 год — 80 899,12 тыс. руб.		
2017 год — 0,00 тыс. руб.,
2018 год — 0,00 тыс. руб.,		
2019 год — 0,00 тыс. руб.,
2020 год — 219 064,48 тыс. руб.,		
2021 год — 0,00 тыс. руб.,
2022 год — 0,00 тыс. руб.»;
11) приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие
образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
12) приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие
образования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
13) приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие
образования» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
14) приложение 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие
образования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
15) приложение 7 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие
образования» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Программа

Постановление

5

суббота, 1 апреля 2017 г.
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Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ответственный исполнитель
программы — МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска»; соисполнители подпрограммы — Администрация города
Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; МУ «Комитет по физической
1 816 870,52 2 092 638,97 1 435 297,13 1 265 421,23 1 341 338,56 1 568 513,06 1 341 338,56 1 341 338,56
культуре и спорту администрации
г. Пятигорска» МУ «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Пятигорска» ;
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации
г. Пятигорска»

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
подпрограмма всего,
01
1
0000
602 830,00 606 491,37 616 639,71 552 128,94
580 170,04 580 170,04
в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
Обеспечение гарантий предоставления
01
1
7657
294 330,99
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных об01
1
01
77170
разовательных организациях, в муниципальных
общеобразовательных организациях
287 630,74 287 630,74 287 630,74
287 630,74 287 630,74
Обеспечение гарантий предоставления обще- 01
1
7705
5 568,33
доступного и бесплатного дошкольного образо01
1
01
77170
вания в частных образовательных организациях
5 830,23
5 830,23
5 830,23
5 830,23
5 830,23
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями 01
1
7616
341,91
здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому
01
1
1113
274 265,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений
01
1
01
11010
263 145,38 263 145,39 263 145,39
263 145,39 263 145,39
Резервирование средств на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 01
1
01
20010
учреждений
18 837,66 18 837,66
18 837,66
18 837,66
18 837,66
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
01
1
1114
школы-детского сада, начальной, неполной
01
1
01
11010
средней, средней школы
318,00
318,00
318,00
318,00
318,00
Ответственный исполнитель
Проведение обязательных медицинских осмо- 01
1
2103
1 205,65
программы — МУ «Управление
тров (обследований) работников дошкольных
01
1
01
11010 образования администрации г.
образовательных учреждений
1 205,65
1 205,65
1 205,65
1 205,65
1 205,65
Пятигорска»
Предоставление мер социальной поддержки по 01
1
7689
703,35
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образователь01
1
02
76890
ных учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности
727,16
727,16
727,16
727,16
727,16
01
1
2101
20,00
Прочие мероприятия в области образования
01
1
03
21010
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Компенсация части платы, взимаемой с роди- 01
1
7614
26 344,70
телей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образователь01
1
01
76140
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
26 863,42 26 863,42
26 863,42
26 863,42
26 863,42
Осуществление капитального и текущего
ремонта зданий и помещений муниципальных 01
1
2151
учреждений
50,00
Обеспечение предоставления бесплатного до01
1
01
0000
школьного образования
599 854,57 590 601,65 551 381,78
579 422,88 579 422,88
Совершенствование кадрового потенциала и
социальная поддержка педагогических кадров 01
1
02
0000
в дошкольном образовании
666,59
727,16
727,16
727,16
727,16
Проведение мероприятий в сфере дошкольного
01
1
03
0000
образования
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Укрепление материально-технической базы
01
1
04
0000
учреждений дошкольного образования
5 950,21
25 290,90
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

580 170,04

580 170,04

287 630,74

287 630,74

5 830,23

5 830,23

263 145,39

263 145,39

18 837,66

18 837,66

318,00

318,00

1 205,65

1 205,65

727,16

727,16

20,00

20,00

26 863,42

26 863,42

579 422,88

579 422,88

727,16

727,16

20,00

20,00

(Продолжение на 6-й стр.)

6
подпрограмма всего,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
4.

692 958,46 708 818,15 686 002,02

2

7613

504 947,54

2

01

2

7704
01

2
2

01

2

2

493 286,48

8 454,63

8 454,63

8 454,63

8 454,63

8 454,63

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

8 454,63

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

1

2

#ССЫЛКА!

871,91

871,91

871,91

871,91

871,91

871,91

643,26

76890

516,99

Ответственный исполнитель под1 623,10
программы — МУ «Управление
образования администрации
2101 г. Пятигорска»; соисполнители
247,55
21010 подпрограммы; МУ «Управление
социальной
поддержки
населения
2104
490,39
администрации г. Пятигорска»
21040

516,99

516,99

516,99

516,99

516,99

516,99

05

01

2

01

2

Благоустройство территорий муниципальных
учреждений

01

2

01

2

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

01

2

01

2

Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время

01

2

01
Организация трудовой занятости несовершен- 01
нолетних граждан в каникулярное время
01
Обеспечение предоставления бесплатного
общего образования
01
Совершенствование кадрового потенциала и
социальная поддержка педагогических кадров
в общем образовании
01
Организация и проведение мероприятий ля
детей и молодежи в сфере образования
01
Создание условий для сохранения укрепления
здоровья детей и подростков
01
Проведение мероприятий в области общего
образования
01
Укрепление материально-технической базы
учреждений общего образования
01

2
2

04

21080
2109

2

04

2

01

03

2124
03

252,00

252,00

252,00

252,00

252,00

252,00

252,00

494,53

494,53

494,53

494,53

494,53

494,53

494,53

2 103,25

2 103,25

2 103,25

2 103,25

2 103,25

2 103,25

2 103,25

967,30

2

2151
11 555,98

2152
06

9 797,97

21520
17 630,99

2107
04

2

04

2

05

2

06

01

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по внешкольной работе с детьми

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.2.

7.3.

2022

11

12

14 049 033,83

1 981 519,02

2 311 457,23

1 679 098,86

1 509 222,96

1 585 140,29

1 812 314,89

средства федерального
бюджета*

662 274,52

200 000,00

462 274,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой бюджет)

6 868 637,21

945 044,19

942 768,37

832 731,04

726 854,81

800 543,58

1 019 608,06

800 543,58

800 543,58

средства местного бюджета*** (далее —бюджет
города)

4 671 845,00

671 826,33

687 596,08

602 566,09

538 566,42

540 794,99

548 905,11

540 794,99

540 794,99

внебюджетные источники

1 846 277,10

164 648,50

218 818,26

243 801,73

243 801,73

243 801,72

243 801,72

243 801,72

243 801,72

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

12 275 508,46

1 550 790,98

1 596 659,19

1 609 587,57

1 442 960,28

1 518 877,61

1 518 877,61

соисполнителю Программы Администрация
города Пятигорска

2 531,83

2 531,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю Программы МУ «Управление
культуры администрации
г. Пятигорска»

518 956,63

51 168,46

72 402,09

65 897,68

65 897,68

65 897,68

65 897,68

65 897,68

65 897,68

соисполнителю Программы МУ «Комитет по
физической культуре и
спорту администрации г.
Пятигорска»

140 301,20

66 713,95

73 587,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г. Пятигорска»

1 108 820,71

309 948,80

568 448,70

3 248,61

0,00

0,00

227 174,60

0,00

0,00

соисполнителю Программы МУ «Управление
социальной поддержки
населения администрации г.Пятигорска»

2 915,00

365,00

360,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

17 663,38

8 163,05

8 163,05

8 163,05

8 163,05

8 163,05

8 163,05

8 163,05

21090

885,40

885,40

885,40

885,40

885,40

885,40

885,40

0000

663 530,39 644 037,29

568 711,87

616 506,37

616 506,37 616 506,37

616 506,37

0000

658,98

571,31

571,31

571,31

571,31

571,31

571,31

0000

5 422,74

2 278,20

2 278,20

2 278,20

2 278,20

2 278,20

2 278,20

0000

28 166,32

25 703,91

25 703,91

25 703,91

25 703,91

25 703,91

25 703,91

0000

653,57

60,25

60,25

60,25

60,25

60,25

60,25

средства федерального
бюджета

0000

10 386,15

13 351,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 384,72
844,22

144 538,57 167 633,11 89 789,96

76 349,92

76 431,65

76 431,65

76 431,65

2

1 585 140,29 1 585 140,29

1 518 877,61 1 518 877,61

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,

5 871 237,54

697 621,65

736 359,54

774 607,64

710 096,87

738 137,96

738 137,96

738 137,96

738 137,96

средства краевого
бюджета

2 543 783,19

327 289,28

331 242,06

321 146,62

291 310,71

318 198,63

318 198,63

318 198,63

318 198,63

средства местного
бюджета

2 155 752,28

276 306,01

275 249,31

295 493,09

260 818,23

261 971,41

261 971,41

261 971,41

261 971,41

внебюджетные источники

1 171 702,07

94 026,36

129 868,17

157 967,93

157 967,93

157 967,92

157 967,92

157 967,92

157 967,92

5 871 237,54

697 621,65

736 359,54

774 607,64

710 096,87

738 137,96

738 137,96

738 137,96

738 137,96

Обеспечение гарантий предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях

294 330,99

294 330,99

Обеспечение гарантий предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях

5 568,33

5 568,33

Обеспечение гарантий предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида на дому

341,91

341,91

2.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений

367 296,62

367 296,62

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) школы-детского сада, начальной,
неполной средней, средней школы

0,00

0,00

Проведение обязательных медицинских
осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений

1 205,65

1 205,65

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

703,35

703,35

2.8.

Прочие мероприятия в области образования

20,00

20,00

2.9.

Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

26 344,70

26 344,70

Осуществление капитального и текущего
ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений

1 044,81

1 044,81

2.11.

Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования

5 110 675,96

725 976,55

744 772,40

705 552,53

733 593,62

733 593,62

733 593,62

733 593,62

2.12.

Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании

5 029,55

666,59

727,16

727,16

727,16

727,16

727,16

727,16

76 431,65

3

01

3

11010

01

20010

136 409,32 136 409,32

136 409,32

136 409,32

136 409,32 136 409,32

136 409,32

5 900,34

5 900,34

5 900,34

5 900,34

5 900,34

5 900,34

5 900,34

2 082,69

2 082,69

2 082,69

2 082,69

2 082,69

2 082,69

2 082,69

459,22

459,22

459,22

459,22

459,22

459,22

459,22

114,60

114,60

114,60

114,60

114,60

114,60

114,60

3
3
3

1

3

01

2101
03

21010
2109

3
3

1010

02

21090

3

2151

3

2152

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

2 109,76

1154

3

01

01

в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства 01
дошкольных образовательных учреждений
Строительство детского сада ул. Маршала
Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью
01
160 мест
Строительство детского сада ул. Школьная,
01
вместимостью 280 мест
Строительство детского сада ул. Малиновского,
01
вместимостью 280 мест
Строительство детского сада пос. Энергетик,
01
ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест
Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка 01
ПСД)
Реализация мероприятий федеральной целевой
01
программы «Юг России (2014 — 2020 годы)»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 01
строительства собственности муниципальных
образований Ставропольского края в рамках
реализации федеральной целевой программы 01
«ЮГ России (2014-2020 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
01
образований в рамках государственных программ Ставропольского края
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 01
строительства собственности муниципальных
01
образований

Ответственный исполнитель под- 351,41
программы — МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска»; соисполнители подпро- 60,05
граммы — МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической
517,68
культуре и спорту администрации
г. Пятигорска»
200,00

2.3.
3 292,73

3
3
3
3
3

7708
01

0000

154 115,97 88 759,04

75 900,86

75 982,59

75 982,59

75 982,59

75 982,59

02

0000

126,50

122,52

122,52

122,52

122,52

122,52

122,52

03

0000

429,72

326,54

326,54

326,54

326,54

326,54

326,54

04

0000

12 960,92

581,86

4

318 029,73 568 448,70 3 248,61

4
2113

8 080,93

4101

1 662,17

4102

2 292,25

4103

2 761,45

4
4
4
4

2.6.

4104

4

5101

4

7101

4

01

L1010

0,00

227 174,60 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города 01
Пятигорска
Расходы на обеспечение деятельности (оказа01
ние услуг) муниципальных учреждений
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного
01
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов,
логопедических пунктов
01
Обеспечение реализации программы

0,00

2 937,00

4105

4

0,00

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление
образования администрации г.
Пятигорска»; соисполнители подпрограммы — МУ «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Пятигорска»

17 536,16
200 000,00
10 000,00

14 000,00
4

2.7.

2.10.

7655

2.13.

Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования

140,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2.14.

Укрепление материально-технической
базы учреждений дошкольного образования

57 770,38

9 696,40

29 088,08

3 797,18

3 797,18

3 797,18

3 797,18

3 797,18

24 155,81
4
4

7697
01

48 603,96

S6970

3
1 800,00

5

7600

17 656,01

0,00

6

1001

0,00

средства федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.2.

39 616,83

39 616,83

3.3.

3.4.

7 454,10
300,58

300,58

300,58

300,58

6

01

10020

7 153,52

7 153,52

7 153,52

7 153,52

7 153,52

7 153,52

7 153,52

6

01

11010

32 162,73

32 162,73

32 162,73

32 162,73

32 162,73

32 162,73

32 162,73

33 403,65

41 247,64

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

3.5.

701 492,34

701 492,34

701 492,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 910 001,71

514 046,40

519 446,99

511 584,42

435 544,10

482 344,95

482 344,95

482 344,95

482 344,95

средства местного
бюджета

1 354 817,33

178 146,77

189 371,16

174 417,60

161 781,44

162 775,09

162 775,09

162 775,09

162 775,09

433 327,92

41 172,27

53 921,85

56 372,30

56 372,30

56 372,30

56 372,30

56 372,30

56 372,30

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

5 695 231,96

733 000,44

762 380,00

742 009,32

653 332,84

701 127,34

701 127,34

701 127,34

701 127,34

соисполнителю Программы МУ «Управление
социальной поддержки
населения администрации г. Пятигорска»

2 915,00

365,00

360,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

504 947,54

504 947,54

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях

8 455,59

8 455,59

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) школы-детского сада, начальной,
неполной средней, средней школы

169 508,82

169 508,82

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

643,26

643,26

Проведение обязательных медицинских
осмотров (обследований) работников
общеобразовательных учреждений

1 623,10

1 623,10

В. Г. Косых

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях

3.6.

Прочие мероприятия в области образования

247,55

247,55

3.7.

Мероприятия по поддержке талантливой
молодежи и одаренных детей и подростков

490,39

490,39

2 216,93

2 216,93

39 616,83
3.8.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска						

701 492,34

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

300,58

0000

653 697,84

0,00

0,00

300,58

01

742 374,32

в т.ч. предусмотренные:

300,58

5

762 740,00

0,00

внебюджетные источники

10010

1130

733 365,44

0,00

162 202,38

01

6

5 698 146,96

средства краевого
бюджета

64 972,22

6

Ответственный исполнитель
программы — МУ «Управление
образования администрации г.
Пятигорска»

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,

в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
Организация и осуществление деятельности по
01
5
7620
2 433,23
опеке и попечительству в области образования
Обеспечение деятельности комиссии по делам
01
5
7636
98,60
несовершеннолетних и защите их прав
Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка 01
5
7617
9 389,86
Ответственный исполнитель подопекуну (попечителю)
программы — МУ «Управление
Реализация переданных полномочий по обеобразования администрации
спечению бесплатного проезда
г. Пятигорска»; соисполнители
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
подпрограммы — Администрация
родителей, находящихся под опекой (попечигорода Пятигорска;
тельством),
01
5
7618
781,74
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в при01
5
7619
3 452,58
емных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям
Выплата единовременного пособия усыно01
5
7660
1 500,00
вителям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
01
6
1000
40 857,75 41 247,64 39 616,83
39 616,83
39 616,83
39 616,83
подпрограмма всего,
в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
Обеспечение функций органов местного само- 01
управления
01

2.1.

2.2.

Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразователь01
4
01
0000
ной школы на 500 мест в городе Пятигорске
513 399,21 3 248,61
(в т.ч. ПСД)
Строительство детского сада в п. Энергетик,
01
4
02
0000
55 049,49
вместимостью 100 мест
Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреж- 01
4
03
0000
дения гимназия № 11 в городе Пятигорске
Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
01

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

138 006,94

1115
01

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

подпрограмма всего,

2021

10

17 663,38

3

01

Организация трудовой занятости несовершен- 01
нолетних граждан в каникулярное время
01
Осуществление капитального и текущего
ремонта зданий и помещений муниципальных
учреждений
01
Благоустройство территорий муниципальных
учреждений
01
Повышение заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
детей
01
Обеспечение предоставления дополнительного
образования
01
Создание условий для сохранения укрепления
здоровья детей и подростков
01
Проведение мероприятий в области дополнительного образования
01
Укрепление материально-технической базы
учреждений дополнительного образования
01

подпрограмма всего,

2020

9

в т.ч. предусмотренные:

Резервирование средств на обеспечение
деятельности (оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми
01
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
01
учреждений, осуществляющих мероприятия по
оздоровлению детей
01
Прочие мероприятия в области образования

2019

8

17 663,38

в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
4.1.

2018

7

17 663,38

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

2017

6

17 663,38

02
03

2016

5

17 663,38

2108

2

2015

17 663,38

21070

в том числе:
Всего:

в т.ч. предусмотренные:

2 216,93

21240

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

4

3

Программа всего

20010

2

2

493 286,48 493 286,48

2103

2

2

493 286,48

132 950,89

11010

7689
02

493 286,48

№ п/п

Источники ресурсного
обеспечения по ответственному исполнителю,
Наименование программы, подпрограмсоисполнителю промы, основного мероприятия подпрограмграммы, подпрограммы
мы программы
программы, основному
мероприятию подпрограммы программы

1

871,91
2

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 г. № 1146

645 120,04

77160
1114

01

645 120,04 645 120,04

8 455,59

8 454,63
2

645 120,04

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных
источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

493 286,48 493 286,48
2

597 325,54

77160

01

Осуществление капитального и текущего
ремонта зданий и помещений муниципальных
общеобразовательных учреждений

3.13.

0000

2

3.9.

3.12.

2

Мероприятия по поддержке талантливой моло- 01
дежи и одаренных детей и подростков
01
Проведение мероприятий для детей и молодежи

3.11.

01

в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:
Обеспечение государственных гарантий реа01
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци- 01
ях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Обеспечение государственных гарантий реа01
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в част- 01
ных общеобразовательных организациях
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
01
школы-детского сада, начальной, неполной
01
средней, средней школы
Резервирование средств на обеспечение
деятельности (оказание услуг) школы-детского
01
сада, начальной, неполной средней, средней
школы
Предоставление мер социальной поддержки по 01
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим 01
в сельской местности
Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразова- 01
тельных учреждений
01
Прочие мероприятия в области образования
01

3.8.

3.10.

официальный раздел

суббота, 1 апреля 2017 г.

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

(Продолжение на 7-й стр.)

официальный раздел
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений
муниципальных общеобразовательных
учреждений

1 859,92

1 859,92

3.10.

Благоустройство территорий муниципальных учреждений

11 555,98

11 555,98

3.11.

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

17 630,99

17 630,99

3.12.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время

14 106,44

14 106,44

3.13.

Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное
время

844,22

844,22

3.14.

Обеспечение предоставления бесплатного общего образования

4 658 131,15

707 499,87

689 346,73

614 021,31

661 815,81

661 815,81

661 815,81

661 815,81

3.15.

Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании

4 086,84

658,98

571,31

571,31

571,31

571,31

571,31

571,31

Организация и проведение мероприятий
ля детей и молодежи в сфере образования

19 091,94

3.17.

Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков

228 734,50

34 358,20

32 396,05

32 396,05

32 396,05

32 396,05

32 396,05

32 396,05

3.18.

Проведение мероприятий в области
общего образования

1 015,07

653,57

60,25

60,25

60,25

60,25

60,25

60,25

3.19.

Укрепление материально-технической
базы учреждений общего образования

53 722,02

14 146,64

17 721,78

4 370,72

4 370,72

4 370,72

4 370,72

4 370,72

3.9.

3.16.

6.3.

6.4.

4

6.5.

6.6.
5

5 422,74

2 278,20

2 278,20

2 278,20

2 278,20

2 278,20

202 661,35

119 251,46

105 811,42

105 893,16

105 893,16

105 893,16

105 893,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства краевого
бюджета

14 472,93

3 292,73

11 180,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства местного
бюджета

769 565,27

141 245,84

156 452,91

89 789,96

76 349,92

76 431,66

76 431,66

76 431,66

76 431,66

внебюджетные источники

241 247,11

29 449,87

35 028,24

29 461,50

29 461,50

29 461,50

29 461,50

29 461,50

29 461,50

366 027,48

соисполнителю Программы МУ «Управление
культуры администрации
г. Пятигорска»

518 956,63

соисполнителю Программы МУ «Комитет по
физической культуре и
спорту администрации г.
Пятигорска»

140 301,20

51 168,46

56 672,01

72 402,09

53 353,78

65 897,68

7.1.
7.2.

39 913,74

65 897,68

39 995,48

65 897,68

39 995,48

65 897,68

39 995,48

65 897,68

39 995,48

65 897,68
7.3.

66 713,95

73 587,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей

161 799,78

161 799,78

7 223,59

7 223,59

Прочие мероприятия в области образования

351,41

351,41

4.4.

Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное
время

60,05

60,05

Осуществление капитального и текущего
ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений

1 060,88

1 060,88

4.6.

Благоустройство территорий муниципальных учреждений

200,00

200,00

4.7.

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей

3 292,73

3 292,73

4.8.

Обеспечение предоставления дополнительного образования

779 475,01

180 503,71

110 555,04

97 617,86

97 699,60

97 699,60

97 699,60

97 699,60

4.9.

Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков

43 240,12

5 974,00

6 211,02

6 211,02

6 211,02

6 211,02

6 211,02

6 211,02

4.10.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования

15 038,96

3 222,72

1 903,54

1 982,54

1 982,54

1 982,54

1 982,54

1 982,54

Осуществление капитального и текущего
ремонта муниципальных учреждений

13 542,78

12 960,92

581,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.11.

2.1.

2.2.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»
1 116 901,64

318 029,73

568 448,70

3 248,61

0,00

0,00

227 174,60

0,00

0,00

средства федерального
бюджета

662 274,52

200 000,00

462 274,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства краевого
бюджета

382 723,37

82 759,77

80 899,12

0,00

0,00

0,00

219 064,48

0,00

0,00

средства местного
бюджета

71 903,75

35 269,96

25 275,06

3 248,61

0,00

0,00

8 110,12

0,00

0,00

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г. Пятигорска»

8 080,93

1 108 820,71

8 080,93

309 948,80

0,00

568 448,70

0,00

3 248,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227 174,60

0,00

0,00

0,00

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

8 080,93

Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест

1 662,17

1 662,17

Строительство детского сада
ул.Малиновского, вместимостью 280
мест

2 292,25

2 292,25

Строительство детского сада
ул.Школьная, вместимостью 280 мест

2 761,45

2 761,45

Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест

2 937,00

2 937,00

Строительство общеобразовательного
учреждения по ул. Мира 187 (в том числе
разработка ПСД)

17 536,16

17 536,16

Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Юг России (2014 —
2020 годы)»

200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации
федеральной целевой программы «ЮГ
России (2014-2020 годы

10 000,00

Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в
городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)

581 620,04

5.12.

Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимостью 100 мест

5.13.

Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в
городе Пятигорске

6

средства федерального
бюджета

17 656,01

средства местного
бюджета

0,00

513 399,21

15 124,18

соисполнителю Программы администрация
города Пятигорска

2 531,83

2 531,83

39 616,83

39 616,83

319 806,37

40 857,75

41 247,64

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

7 454,10

7 454,10

41 247,64

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

39 616,83

33 403,65

278 948,62

3

2

4

3 248,61

0,00

0,00

64 972,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 202,38

0,00

0,00

6

7

5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных
общеобразовательных организациях
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому

2015

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 2.1. Приложения 1

2015

2015

2015

2015

Создание условий для повышения качества жизни для
детей-инвалидов дошкольного возраста

п.2.2. Приложения 1

2015

2015

Создание условий работникам дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих проведение
п.2.3. и 2.4. 2.5. приложения 1
профилактических медицинских мероприятий по охране
здоровья

2.7.

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

Муниципальное учреждение «Управ- 2015
ление образования администрации
г. Пятигорска»

2015

Повышение качества и условий жизни педагогических
работников образовательных учреждений. Осуществле- п.2.3. и 2.4. 2.5. приложения 1
ние мер социальной поддержки

2.8.

Прочие мероприятия в области образования

2015

2015

Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы образования

п.2.3. и 2.4. 2.5. приложения 1

2.9.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2015

2015

Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми
в дошкольных образовательных организациях городакурорта Пятигорска

п.2.1. приложения 1

2.10.

Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и
помещений муниципальных учреждений

2015

2015

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

п.2.1. приложения 1

2.11.

Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного
образования

2016

2022

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 2.1., п.2.2. Приложения 1

2.12.

Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании

2016

2022

Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы образования

п.2.3. и 2.4. 2.5. приложения 1

2022

Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы образования

п.2.3. и 2.4. 2.5. приложения 1

2022

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

п.2.1. приложения 1

Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования

2016

2016

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского
сада, начальной, неполной средней, средней школы
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

2015

2015

п. 3.1. п. 3.2., 3.4. приложения 1

Повышение качества и условий жизни педагогических
работников образовательных учреждений. Осуществле- п.3.8. и 3.9. приложения 1
ние мер социальной поддержки

3.5.

Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений

Создание условий работникам образовательных учреждений, обеспечивающих проведение профилактических п.3.8. и 3.9. приложения 1
медицинских мероприятий по охране здоровья

3.6.

Прочие мероприятия в области образования

Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы образования

п.3.8. и 3.9. приложения 1

3.7.

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков

Создание условий для полноценного развития природных склонностей и способностей всех категорий
обучающихся, расширение возможностей педагогической организации свободного времени одаренных
школьников.

п. 3.2. и п. 3.3. приложения 1

3.8.

Проведение мероприятий для детей и молодежи

Развитие творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулирование ученического творчества.

п. 3.2. и п. 3.3. приложения 2

3.9.

Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и
помещений муниципальных общеобразовательных учреждений

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 2015
г. Пятигорска»

2015

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

п. 3.1. п. 3.2. приложения 1

3.10.

Благоустройство территорий муниципальных учреждений

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 2015
г. Пятигорска»

2015

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

п. 3.1. п. 3.2. приложения 2

3.11.
3.12.

Организация бесплатного горячего питания школьников с цеМуниципальное учреждение «Управлью социальной поддержки отдельных категорий учащихся
ление образования администрации 2015
г. Пятигорска»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в

2015

каникулярное время

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков,
улучшение рациона питания обучающихся общеобразо- п.3.5. и п. 3.6. приложения 1
вательных учреждений
Создание условий, направленных на развитие системы
отдыха детей в каникулярное время

п. 3.5. и п 3.7. приложения 1

3.13.

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Организация трудовой занятости несовершеннолетних гражг. Пятигорска», Муниципальное уч2015
дан в каникулярное время
реждение «Управление социальной
поддержки населения»

2015

Создание условий, направленных на развитие системы
трудовой занятости несовершеннолетних граждан в
каникулярный период

п.3.7. приложения 1

3.14.

Обеспечение предоставления бесплатного общего образования

2016

2022

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 3.1. п. 3.2., 3.4. приложения 1

3.15.

Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании

2016

2022

Повышение качества и условий жизни педагогических
работников образовательных учреждений. Осуществле- п.3.8. и 3.9. приложения 1
ние мер социальной поддержки

2022

Создание условий для полноценного развития природных склонностей и способностей всех категорий
обучающихся, расширение возможностей педагогической организации свободного времени одаренных
школьников.

2022

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков,
улучшение рациона питания обучающихся общеобразо- п.3.5. и п. 3.6. 3.7. приложения 1
вательных учреждений

2022

Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы образования

п.3.8. и 3.9. приложения 1

2022

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

п. 3.1. п. 3.2. приложения 1

3.16.

3.17.

2 433,23
3.19.
98,60

Связь с целевыми индикаторами и показателями программы
(подпрограммы программы)

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

0,00

55 049,49

Ожидаемый непосредственный результат основного
мероприятия подпрограммы программы (краткое
описание)

Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений

3.18.

98,60

39 616,83

2.6.

17 656,01

15 124,18

Обеспечение деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав

39 616,83

п.2.1. приложения 1

17 656,01

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

6.2.

39 616,83

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

48 603,96

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

2 433,23

39 616,83

0,00

24 155,81

в т.ч. предусмотренные:

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

41 247,64

319 806,37

2015

внебюджетные источники

6.1.

40 857,75

0,00

2015

3.1.

10 000,00

0,00

средства краевого
бюджета

39 616,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского
сада, начальной, неполной средней, средней школы

2.14.

Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
17 656,01

39 616,83

2.5.

200 000,00

162 202,38

подпрограмма всего,

39 616,83

п.2.1. приложения 2

3.4.

48 603,96

39 616,83

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

3.3.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

39 616,83

2015

3.2.

24 155,81

39 616,83

33 403,65

3.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований в рамках
государственных программ Ставропольского края

41 247,64

2015

2.13.

8 080,93

40 857,75

0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений

0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства дошкольных образовательных
учреждений

1 500,00

2.4.

0,00

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

1 500,00

Срок
Ответственный исполнитель подпроНаименование подпрограммы программы, основного мерограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
начала
реокончания
приятия подпрограммы программы
ализации реализации

2

внебюджетные источники

3 452,58

0,00

Обеспечение реализации программы

1

подпрограмма всего,

5.1.

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
Обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления города Пятигорска
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания, учебных
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

1

2.3.

5.

3 452,58

*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
**средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
***средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов
Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска								

№ п/п

4.3.

4.5.

781,74

В. Г. Косых
Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 г. № 1146
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений по внешкольной
работе с детьми

781,74

319 806,37

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

7.2.
56 106,03

9 389,86

в т.ч. предусмотренные:

173 988,44

ответственному исполнителю Программы МУ
«Управление образования администрации г.
Пятигорска»

9 389,86

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
средства федерального
бюджета
средства краевого
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники

в т.ч. предусмотренные:

4.2.

Выплата на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях, а также
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
Выплата единовременного пособия
усыновителям
подпрограмма всего,

2 278,20

1 025 285,31
средства федерального
бюджета

4.1.

Реализация переданных полномочий по
выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
Реализация переданных полномочий по
обеспечению бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой
(попечительством),
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,

7

суббота, 1 апреля 2017 г.

4.

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде2016
жи в сфере образования
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
г. Пятигорска»
Создание условий для сохранения укрепления здоровья
2016
детей и подростков
Проведение мероприятий в области общего образования
Укрепление материально-технической базы учреждений
общего образования

2016

2016

п. 3.2. и п. 3.3. приложения 1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»
(Окончание на 8-й стр.)

8
4.1.

4.2.

официальный раздел

суббота, 1 апреля 2017 г.

2.2.

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»;
соисполнители подпрограммы — МУ
2015
«Управление культуры администрации г. Пятигорска»; МУ «Комитет
по физической культуре и спорту
администрации г. Пятигорска»

2015

Муниципальное учреждение «УправОбеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуление образования администрации 2015
ществляющих мероприятия по оздоровлению детей
г. Пятигорска»

2015

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми

4.3.

Прочие мероприятия в области образования

4.4.

Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время

4.5.

Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и
помещений муниципальных учреждений дополнительного
образования

4.6.

Благоустройство территорий муниципальных учреждений

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 4.1. и 4.2. 4.3. приложения 1

Создание условий, направленных на развитие системы
отдыха детей в каникулярное время

п. 3.5. и п 3.7. приложения 1

Развитие творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулирование ученического творчества. Создание системы патриотического
п.4.3. приложения 1
воспитания, формирование у обучающихся высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
г. Пятигорска»
2015

Создание условий, направленных на развитие системы
трудовой занятости несовершеннолетних граждан в
каникулярный период

п. 3.5. и п 3.7. приложения 2

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 4.1. и 4.2. приложения1

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 4.1. и 4.2. приложения2

4.7.

МУ «Управление культуры админиПовышение заработной платы педагогических работников мустрации г. Пятигорска»; МУ «Комитет
ниципальных образовательных учреждений дополнительного
2015
по физической культуре и спорту
образования детей
администрации г. Пятигорска»

2015

Повышение качества и условий жизни педагогических
работников образовательных учреждений. Осуществле- п. 4.1. и 4.2. приложения3
ние мер социальной поддержки

4.8.

Обеспечение предоставления дополнительного образования

2016

2022

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п. 4.1. и 4.2. приложения2

4.9.

Создание условий для сохранения укрепления здоровья
детей и подростков

Ответственный исполнитель подпро- 2016
граммы — МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»;
соисполнители подпрограммы — МУ
«Управление культуры администра- 2016
ции г. Пятигорска»; МУ «Комитет
по физической культуре и спорту
администрации г. Пятигорска»

2022

Создание условий, направленных на развитие системы
отдыха детей в каникулярное время

п. 3.5. и п 3.7. приложения 1

2022

Развитие творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулирование ученического творчества. Создание системы патриотического
п. 4.1. и 4.2. приложения2
воспитания, формирование у обучающихся высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

2016

2022

Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания
детей, соответствующих санитарно — гигиеническим
нормам и правилам

4.10.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования

4.11.

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования

5.

2015
Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление образо- 2015
вания администрации г. Пятигорска»;
соисполнители подпрограммы — МУ
«Управление культуры администрации г. Пятигорска»; МУ «Комитет
2015
по физической культуре и спорту
администрации г. Пятигорска»

п. 4.1. и 4.2. приложения2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»

5.1.

Муниципальное учреждение «УправСоздание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах
ление архитектуры, строительства и
капитального строительства дошкольных образовательных
2015
жилищно-коммунального хозяйства
учреждений
администрации города Пятигорска»

5.2.

Муниципальное учреждение «УправСтроительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. ление архитектуры, строительства и
2015
Петра 1, вместимостью 160 мест
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

5.3.

Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 мест

5.4.

Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью
280 мест

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

5.5.

Муниципальное учреждение «УправСтроительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанци- ление архитектуры, строительства и
2015
онная,1 вместимостью 100 мест
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

5.6.

Строительство общеобразовательного учреждения по ул.
Мира 187 (в том числе разработка ПСД)

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.2. приложения 1

5.7.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Юг России (2014 — 2022 годы)»

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.2. приложения 2

5.8.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой
программы «ЮГ России (2014-2022 годы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

5.9.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках
государственных программ Ставропольского края

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Снижение очередности в дошкольные образовательные
п.5.1. и 5.2. приложения 1
учреждения

5.10.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2015
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2015

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.1. и 5.2. приложения 2

5.11.

Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в
городе Пятигорске (в т. Ч. ПСД)

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2016
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2017

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.1. и п. 5.3. приложения 1

5.12.

Строительство детского сада в п. Энеретик, вместимостью
100 мест

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2016
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2017

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.2. приложения 1

Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в
городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
2016
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска»

2018

Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых
населению

п.5.3. приложения 1

5.13.

6.

Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Выполнение обязательств по полному государственному
п. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.,6.7.
обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без поприложения 1
печения родителей

6.1.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

6.2.

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершенАдминистрация города Пятигорска
нолетних и защите их прав

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних

6.3.

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

Наличие стимулирующих факторов для повышения
уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание п 6.3., 6.4. приложения 1
в семьи

6.4.

Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством),
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы

6.5.

6.6.
7.

Администрация города Пятигорска

Администрация города Пятигорска

2015

2015

Администрация города Пятигорска

п.6.9. приложения 1

Обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством),
п. 6.6. приложения 1
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы

Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение,
Администрация города Пятигорска
причитающееся приемным родителям

Выполнение обязательств по полному государственному
обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без по- п. 6.3., 6.7. приложения 1
печения родителей

Выплата единовременного пособия усыновителям

Повышение уровня жизни семей, усыновивших ребенка п. 6.7. приложения 1

Администрация города Пятигорска

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

7.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

п.1. и п.7.1. приложения 1

7.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-меМуниципальное учреждение «Управтодических кабинетов, централизованных бухгалтерий,
ление образования администрации 2015
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек,
г. Пятигорска»
межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

7.3.

Обеспечение реализации программы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 2016
г. Пятигорска»

2015

Обеспечение выполнения целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы, основных мероприятий программы

2022

Обеспечение выполнения целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы, основных мероприятий программы

п.7.1., 7.2. приложения 1

п.1. и п.7.1. приложения 1

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска								

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.03.2017 		
г. Пятигорск 		
№ 1129
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 20.05.2014 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Молодежная политика»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013

В. Г. Косых

г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и постановлением администрации
города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4192 «Об утверждении Методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика», утвержденной постановлением администрации города
Пятигорска от 20.05.2014 г. №1625, изложив в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№
п/п

Наименование подпрограммы ,основного мероприятия подпрограммы

1

2

1.1

1.2

2.1

Ответственный исполнитель
срок
подпрограммы программы,
Начало
Окончание
основного мероприятия подпро- реализации реализации
граммы программы
3

Администрация города
2016 год
2022 год
проведение ежегодно не менее 10 патриотических мероприятий, с целью поднятия престиПятигорска МУ «Управления
жа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов
образования администрации
во всех краевых мероприятиях развитие межрегиональных связей в области патриотическогорода Пятигорска»
го воспитания граждан
3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
3.1
Мероприятия, направленные на
Администрация города
2014 год
2022 год
вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся на территории города
информирование и вовлечение мо- Пятигорска
Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а также в
лодежи города-курорта Пятигорска в
волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей
социальную практику
молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем. Подготовка
педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также пропаганда
рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой
семьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям семьи.
Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде пропаганду здорового образа жизни.
4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1
Проведение мероприятий для детей МУ «Управления образова2015 год
2015 год
Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними
и молодежи
ния администрации города
негативных социальных последствий
Пятигорска»
4.2
Мероприятия направленные на
МУ «Управления образова2016 год
2022 год
Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними
профилактику наркомании, токсико- ния администрации города
негативных социальных последствий
мании и алкоголизму
Пятигорска»
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
5.1
Обеспечение деятельности (оказа- Администрация города
2014 год
2015 год
исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждений
ние услуг) учреждений в области
Пятигорска
организационно-воспитательной
работы с молодежью
5.2
Обеспечение реализации проАдминистрация города
2016 год
2022 год
исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждений
граммы
Пятигорска МУ «Управления
образования администрации
города Пятигорска»

<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих информацию о значениях целевых индикаторов и показателей
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска 								

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.03.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1128
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов отделом
опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города
Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в
семью в иных установленных семейным законодательством формах,
а также оказание содействия в подготовке таких документов», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3825
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.10.2015 г. № 3825, следующие изменения:
1.1. Признать подпункт 4 пункта 2.6 Административного регламента утратившим силу.
1.2. Абзац 15 пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«В заявлениях и прилагаемых документах не допускаются подчистки, приписки, наличие
зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исправление
документов карандашом не допускается».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.03.2017			
г. Пятигорск 		
№ 1130
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 16.02.2017 г. №601 «Об утверждении порядка демонтажа и (или) перемещения
самовольно установленных нестационарных объектов на территории
города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов на территории города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 г. № 601 следующие изменения,
изложив пункт 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов на территории города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) устанавливает
процедуру взаимодействия администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений с Отделом МВД России по городу Пятигорску, а также иными органами государственной власти, организациями, физическими и юридическими лицами при проведении
демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов
(далее — Объекты), созданных на земельных участках, не отведенных для этих целей в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо установленных без получения на это необходимых разрешений».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление
27.03.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1132
О подготовке города-курорта Пятигорска к курортному сезону 2017 года
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях координации
деятельности предприятий, организаций, учреждений, направленной на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия города, улучшения эстетического вида
курорта,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска к курортному
сезону 2017 года согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории
города-курорта Пятигорска, обеспечить реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки.
3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в области благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в городе-курорте Пятигорске, контроль в
сфере деятельности рынков и торговых площадок, обеспечить систематический контроль
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края в данных областях.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска			Л. Н. Травнев
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 27.03.2017 № 1132
ПЛАН
мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска
к курортному сезону 2017 года
№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1

2

3

4

1. Общие организационные вопросы
1.1.

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание)

4
5
6
1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;
Мероприятия по поддержке талант- Администрация города
2014 год
2015 год
проведение ежегодно не менее 5 мероприятий по организации содержательного досуга с
ливой молодежи и одаренных детей Пятигорска
участием не менее 2,5 тысяч молодых граждан поддержка, не менее 3 игр Юниор-Лиги КВН,
и подростков
Не менее 3-х игр Пятигорской открытой лиги КВН города Пятигорска. Развитие художественного творчества, поддержка творчески одаренных молодых людей.
Организация и проведение мероАдминистрация города
2016 год
2022 год
проведение ежегодно не менее 5 мероприятий по организации содержательного досуга с
приятий по поддержке талантливой Пятигорска
участием не менее 2,5 тысяч молодых граждан поддержка, не менее 3 игр Юниор-Лиги КВН,
молодежи, вовлечение в творческую
Не менее 3-х игр Пятигорской открытой лиги КВН города Пятигорска. Развитие художествендеятельность
ного творчества, поддержка творчески одаренных молодых людей.
2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
Проведение мероприятий для детей Администрация города
2014 год
2015 год
проведение ежегодно не менее 10 патриотических мероприятий, с целью поднятия престии молодежи, в т.ч. поездка лучших Пятигорска МУ «Управления
жа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов
юнармейцев города Пятигорска по образования администрации
во всех краевых мероприятиях развитие межрегиональных связей в области патриотическоместам боевой Славы)
города Пятигорска»
го воспитания граждан

Связь с целевыми
индикаторами и показателями программы
(подпрограммы программы) <*>
7

Организация и обеспечение противоэпидемической готовности медицинских учреждений и санаторно-курортных учреждений
города-курорта Пятигорска к проведению
противоэпидемических мероприятий в случае выявления особо опасных инфекций

Руководители лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений города-курорта Пятигорска
(здесь и далее — по согласованию);
территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК (здесь и далее — по
согласованию)

1.2.

Обследование и категорирование объектов II квартал 2017 МУ «Управление общественной
с массовым пребыванием людей на предмет года
безопасности администрации города
антитеррористической защищенности
Пятигорска»

1.3.

Очистка, благоустройство, озеленение
собственных и прилегающих территорий,
окраска и ремонт зданий, сооружений, дорожных покрытий

Май

Руководители лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений города-курорта Пятигорска,
предприятий, организаций

1.4.

Проведение дезинсекции, дезинфекции,
дератизации от бытовых насекомых, грызунов, гнуса, клещей и т.д., путем заключения
договоров со специализированными дезинфекционными подразделениями

Постоянно

Руководители лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений города-курорта Пятигорска,
предприятий, организаций;
территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

1.5.

Санитарная очистка мест, наиболее опасных До 1 июня 2017 МКУ «Управление по делам территов пожарном отношении
года
рий города Пятигорска»;
ГБУ «Бештаугорский лесхоз» (здесь и
далее — по согласованию)

Пункт 1-4 приложения 1
к программе
Пункт 1-4 приложения 1
к программе

Пункт 1-5 приложения 1
к Программе

Май

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Пункт 1-5 приложения 1
к Программе

Пункт 1-4, 6-10 приложения 1 к Программе

Пункт 12,13 приложения
1 к Программе
Пункт 12,13 приложения
1 к Программе

Пункт 5, 11 приложения
1 к Программе
Пункт 5, 11 приложения
1 к Программе

В. Г. Косых

2.1.

Генеральная санитарная очистка территории Март-май
города-курорта Пятигосрка в рамках весеннего трехмесячника

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

2.2.

Ликвидация несанкционированных свалок в
жилом секторе, курортной зоне

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

2.3.

Содержание и ремонт малых архитектурных 15.04.2017
форм (скамейки, урны) парка «Цветник»,
-30.09.2017
бульвара Гагарина, сквера им. Ермолова,
мемориала «Чаша материнских слез»,
сквера им. Ленина, сквера у библиотеки,
Комсомольского парка, сквера у фонтана
«Подкова», Места дуэли М.Ю. Лермонтова
муниципального образования города-курорта
Пятигорска

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

2.4.

Содержание и ремонт городских фонтанов:
«Центральный», «Чаша материнских слез»,
«Каскад», бульвар Гагарина, «Счастливый
улов», «Гномы», «Библиотека», «Подкова»,
сквер им. Анджиевского, фонтан по ул.
Бернардацци

15.04.2017 —
30.10.2017

МБУ «Управление капитального
строительства»

2.5.

Обеспечение содержания мест массового
отдыха, водных рекреационных объектов в
соответствии с требованиями санитарных
правил, ремонт общественных туалетов

Постоянно

Балансодержатели мест массового
отдыха и водных рекреационных
объектов

Постоянно

3. Курорт, здравоохранение, культура
3.1.

Обеспечение выполнения СанПин 2.1.7.2790- Постоянно
10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими
отходами»

3.2.

Обеспечение вакцинации всех работников
пищеблоков и лечебно-оздоровительных
учреждений против дизентерии Зонне и
вирусного гепатита А

3.3.

Проведение семинарских занятий с медицин- До 1 июня 2017
скими работниками:
— по профилактике травматизма, острых
кишечных заболеваний,
— по вопросам оказания неотложной
медицинской помощи детям и подросткам в
пришкольных и загородных оздоровительных
лагерях

Территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.4.

Усиление информационно-разъяснительной Апрель-сенработы по профилактике детского травматиз- тябрь
ма, солнечных ожогов и перегреваний,
острых кишечных заболеваний, правилам
поведения на воде

Территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.5.

Открытие курортного сезона:
1-2 июня
— Театрализованное детское шоу «Волшебный город», посвященное Международному
Дню защиты детей;
— Торжественное открытие Международного
конкурса юных пианистов им.
В.И. Сафонова;
— Театрализованное представление,
посвященное Открытию курортного сезона
в рамках проведения мероприятий событийного туризма

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

3.6.

Организация досуга жителей и гостей города-курорта Пятигорска «Курортные вечера»

Июнь-август

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

4.1.

Проведение текущего косметического и
Апрель-май
капитального ремонта предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, обновление витрин, интерьеров
и фасадов

Руководители
предприятий,
индивидуальные
предприниматели (здесь и далее —
по согласованию)

4.2.

Обеспечение на территории продовольПостоянно
ственных рынков условий, гарантирующих качество и безопасность реализации продуктов

Руководители управляющих рынками
компаний (по согласованию);
ГБУ СК «Пятигорская городская
СББЖ»;
ТОУ Управление Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю
в г. Пятигорске

Пресечение несанкционированной торговли
на территории города-курорта Пятигорска,
в том числе в курортной зоне, у бюветов и
питьевых источников

Отдел торговли, бытовых услуг и
защиты прав потребителей администрации г. Пятигорска;
Контрольно-инспекционный отдел
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Пятигорска»;
ГБУ СК «Пятигорская городская
СББЖ»

Руководители лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений города-курорта Пятигорска;
территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

До 1 июня 2017 Руководители лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений города-курорта Пятигорска;
территориальный отдел здравоохранения
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

4. Торговля, общественное питание, промышленность

4.3.

Постоянно

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.03.2017 № 1129
«Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Молодежная политика»»
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

Проведение мероприятий по
гражданскому образованию, военнопатриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи

4.4.

Размещение нестационарных торговых
Апрель-май
объектов по реализации прохладительных
напитков, кваса, мороженого, выпечных
изделий, сувениров и объектов по предоставлению услуг общественного питания (летних
площадок)

Отдел торговли, бытовых услуг и
защиты прав потребителей администрации г. Пятигорска;
руководители
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска

В. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.03.2017			
г. Пятигорск 		
№ 1131
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 11.09.2015 г. №3485 «О Комиссии по борьбе с самовольной застройкой
на территории города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории
города-курорта Пятигорска, утвержденное постановлением администрации города Пятигорска от 11.09.2015 г. №3485, изложив пункт 3.5. в следующей редакции:
«3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в 6 месяцев».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.03.2017 		
г. Пятигорск
№ 1133
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 20.03.2017 года № 1006 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 23.06.2016
года № 60-кз «Об объявлении в Ставропольском крае нерабочим (праздничным) днем Дня
поминовения усопших (Радоницы)», Уставом муниципального образования города-курорта
Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 20.03.2017 года № 1006
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:
1) изложив пункты 2 в следующей редакции:
«2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный
план на 28 апреля 2017 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина,
2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний).»;
2) изложив часть 1 пункта 3 в следующей редакции:
«1) предложения и замечания по проекту изменений в Генеральный план представляются до 21 апреля 2017 года (включительно) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2,
каб. 605.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

