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Приложение 4 
к муниципальной программе  
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы программы 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат основного 

мероприятия 
подпрограммы программы 

(краткое описание) 

Связь с целевыми 
индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
программы) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 



1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2015 2015 Установка Стены памяти Индикатор №1 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

1.2 Проведение ремонта, 
восстановление и 
реставрация наиболее 
значимых и находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии воинских 
захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, 
увековечивающих память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

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

2015 2015 Восстановление 
памятников и 
мемориальных 
комплексов, 
увековечивающих память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

Индикатор №1 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 



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

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
г. Пятигорска» 

2018 2019 Сохранение и 
восстановление здания-
памятника регионального 
значения, в котором 
находятся 2 детских 
учреждения культуры 

Индикатор №1 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» 

2.1 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение деятельности  
(оказания услуг) библиотек 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2015 2019 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

Индикатор 
№2,3,4,8,9 в таблице 
Приложения №1 к 
муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

2.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2015 2019 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

Индикатор №2 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 



2.3 Компьютеризация 
библиотечных процессов и 
укрепление материально-
технической базы 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2019 2019 Создание современной 
технологической базы, 
внедрение 
автоматизированных 
систем в практику работы 
библиотек, 
предоставление 
оцифрованных изданий 
книжных фондов 
Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

Индикатор №4,8,9 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

2.4 Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 

2018 2019 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 
Создание 
удовлетворительных 
условий для посетителей 
культурно-досуговых 
учреждений 

Индикатор 
№4,8,9,5,6,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

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

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 

2015 2019 Привлечение населения к 
занятиям самодеятельным 
художественным 
творчеством 

Индикатор №5,6,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

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

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

2015 2015 Организация досуга 
населения 

Индикатор №5,6,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 



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

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска», 
Администрация города 
Пятигорска 
 
 
 

2014 2019 Организация досуга 
населения 

Индикатор №5,6,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

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

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2014 2014 Создание 
удовлетворительных 
условий для посетителей 
культурно-досуговых 
учреждений 

Индикатор №5,6,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и 
общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 

3.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2015 2019 Осуществление 
ответственным 
исполнителем программы 
деятельности по 
комплексному решению 
вопросов, связанных с 
развитием культуры и 
искусства на территории 
города-курорта 
Пятигорска 

Индикатор №1-9 в  
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

3.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 
(соисполнитель) 
 
 

2015 2019 Осуществление 
соисполнителем 
программы деятельности 
по комплексному 
решению вопросов, 
связанных с развитием 
дополнительного 
образования детей  на 
территории города-

Индикатор №1-9 в  
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 



кабинетов, логопедических 
пунктов 

курорта Пятигорска 

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

 
 
 


