
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

от 4 июля 2014 г. № 2306 
 
 
Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
12.11.2013 г. №4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», -  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры». 
 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 05 августа 2010 г. №3739 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 
2011-2014 годы». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска             О.Н. Бондаренко 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 04.07. 2014 г. № 2306 

 
 
 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» 

 
ПАСПОРТ 

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

 
Наименование программы  

 
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» (далее – программа) 

 
Ответственный исполнитель программы  Муниципальное учреждение 

«Управление культуры администрации 
города Пятигорска» 

 
Соисполнители  программы  Муниципальное учреждение 

«Управление образования 
администрации города Пятигорска» 

 
Подпрограммы  программы  Подпрограмма 1 «Реализация 

мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятников культурно-
исторического наследия»  
Подпрограмма 2 «Реализация 

мероприятий по сохранению и развитию 
культуры»  
Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации программы и 
общепрограммные мероприятия» 

Цели программы   Сохранение и развитие культуры 
города-курорта Пятигорска, его 
уникального историко-культурного 
облика  в рамках Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года 
и на период до 2025 года. 
Совершенствование комплексной 
системы мер по обеспечению 
конституционного права населения 



города на доступ к культурным 
ценностям и свободы творчества. 

Задачи программы  - Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и устойчивого 
развития культурного потенциала 
населения города-курорта Пятигорска; 

- обеспечение доступа граждан к 
электронным ресурсам муниципальных 
учреждений культуры города 
Пятигорска; 

- повышение привлекательности 
города-курорта Пятигорска, культурного 
уровня развития населения города, 
повышение его посещаемости как 
культурного центра Северного Кавказа; 

- поддержка инновационных и 
творческих проектов в сфере культуры 
города-курорта Пятигорска; 

- повышение качества услуг в сфере 
культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска 
муниципальными учреждениями 
культуры города; 

- сохранение и развитие различных 
форм культурно-досуговой деятельности 
и любительского творчества, расширение 
спектра услуг в области культурно-
досуговой деятельности. 

- укрепление и модернизация 
материально-технической базы объектов 
культуры города-курорта  Пятигорска. 

   
Целевые индикаторы и показатели 
программы 

   - Увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от 
общего количества недвижимых 
памятников истории и культуры; 
- увеличение количества подписных 
изданий; 
- обновление книжного фонда к общему 
фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей 
библиотек; 
- сохранение и увеличение количества 



самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической 
обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности клубами и 
учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, 
имеющих доступ в Интернет; 
- рост числа виртуальных пользователей, 
обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному 
каталогу. 
 

Сроки реализации программы       Программа рассчитана на 2014 –  
2019 годы 

 
Объемы и источники финансового  
обеспечения программы 

 Общий объем финансирования 
программы составляет 380 465, 8 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска 
377 045,8 тыс. рублей  (далее – бюджет 
города) и за счет иных источников 
финансирования 3 420, 0 тыс. рублей. В 
том числе по годам:  
2014г. –  всего 11 115, 7 тыс.руб. , из них: 
               10 965,7 тыс.руб. (бюджет города);   
               150, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2015г. –  всего 73 460, 5 тыс.руб. , из них: 
                  72 870,5 тыс.руб. (бюджет города) 
                  590,0 тыс.руб. (иные источники) 
2016г. –  всего 73 972, 4 тыс.руб. , из них: 
                  73 302,4 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2017 г. – всего 73 972, 4 тыс.руб. , из них: 
                  73 302,4 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2018 г. – всего 73 972, 4 тыс.руб. , из них: 
                  73 302,4 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2019 г. – всего 73 972, 4 тыс.руб. , из них: 
                  73 302,4 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации программы 

 Увеличение следующих показателей 
до значения индикаторов, 



установленных в приложении 1: 
  - увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от 
общего количества недвижимых 
памятников, охраняемых на 
региональном и местном уровнях; 
- увеличение количества подписных 
изданий; 
- обновление книжного фонда к общему 
фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей 
библиотек; 
- сохранение и увеличение количества 
самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической 
обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности клубами и 
учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, 
имеющих доступ в Интернет; 
- рост числа виртуальных пользователей, 
обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному 
каталогу; 

- оптимизация и модернизация 
существующей сети муниципальных 
учреждений культуры города; 

- повышение качества услуг в области 
культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска 
муниципальными учреждениями 
культуры города; 

- расширение межкультурного 
взаимодействия, развитие 
международного и межрегионального 
культурного сотрудничества. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Раздел 1. Характеристика 
текущего состояния сферы реализации программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере  
и прогноз ее развития 

 
Культура, духовность, нравственность являются основными 

составляющими всех сторон жизнедеятельности россиян, приоритетами 
государственной политики в России. В числе государственных приоритетов – 
производство знаний, новых технологий и передовой культуры. При этом 
культуры, рассматриваемой не только как различные виды и жанры искусства, 
но и в широком, всепроникающем ее понимании – как культуры политики и 
экономики, культуры межнациональных и межличностных отношений, 
культуры семьи, культуры быта, экономической культуры. Патриотизм, вера в 
Россию, привязанность к родному дому – ярчайшее проявление духовной 
культуры общества. 

В связи со статусом Пятигорска как центра Северо-Кавказского 
федерального округа, город несет особую ответственность за сохранение 
национальных культурных традиций, межнациональное культурное 
взаимопонимание и взаимодействие, обеспечение преемственности развития 
культуры и искусства, международное культурное сотрудничество, за 
воспитание современного культурного человека, максимально 
соответствующего в своей деятельности интересам государства и общества. 

Сфера культуры – совокупность социальных институтов, 
функционирование которых сопровождается постановкой и реализацией 
конкретных социальных задач: закрепление и воспроизводство общественных 
отношений, обеспечение устойчивости социальной структуры общества, 
регулирование отношений между членами общества путем выработки 
культурных образов и моделей поведения, обеспечение сплочения, 
взаимозависимости и взаимоответственности членов общества. Культурная 
деятельность, усвоение культуры являются неотъемлемым правом каждого 
гражданина независимо от социального и национального происхождения, 
языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, имущественного 
положения, образования, профессии или других обстоятельств. Через культуру, 
ее виды, формы, проявления идет процесс осознания человеком и обществом 
всего многообразия и ценностей окружающего мира, осуществляется процесс 
познания человеком самого себя. 

Современные условия организационно-экономического существования в 
сфере культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного 
самоуправления, необходимость эффективного использования бюджетных 
средств без применения программно-целевого метода обуславливает 
финансирование муниципальных учреждений культуры только на обеспечение 



уставной деятельности, в основном на заработную плату и содержание 
помещений. 

Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором и не 
может обеспечить в полной мере на территории города предоставление 
населению гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в 
сфере культуры. С учетом этого программно-целевое финансирование 
деятельности учреждений культуры позволит ввести их в систему современных 
экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на 
основных направлениях муниципальной культурной политики, выступить 
стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры, исторического 
и культурного наследия города Пятигорска, входящего в состав 115 
исторических городов России.   

Город-курорт  Пятигорск обладает богатым историко-культурным 
потенциалом. Здесь насчитывается 152 памятника истории, культуры, 
архитектуры, градостроительства, в том числе 21 памятник воинской славы, 
входящих в единый государственный реестр  (12 из них являются воинскими 
захоронениями, мемориальными комплексами, увековечивающими память 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). 

В целях пропаганды исторического наследия города-курорта Пятигорска 
проводится большая пропагандистская и научно-исследовательская работа по 
изучению творчества известных поэтов, писателей, их творчество связано с 
нашим городом: М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.А. 
Алябьева и др. Эта работа проводится музеями, библиотеками города. 

2014 год – год 200-летия со дня рождения великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. В качестве подготовки к этому событию необходимо 
финансирование на особо значимые мероприятия, приуроченные к этой дате: 
Всероссийский фестиваль-конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны-2014», 
воссоздание исторического облика Лермонтовского сквера и реставрация 
памятника М.Ю. Лермонтову с целью включения в федеральную целевую 
программу «Культура России 2012-2018 годы» для обеспечения 
финансирования,  что позволит отреставрировать памятник, являющийся 
первым памятником поэту в России.  

Также, в Пятигорске действует Ставропольский государственный театр 
оперетты, 2 государственных и 2 общественных музея, 16 библиотек, 4 Дома 
культуры, парк культуры и отдыха, 4 выставочных зала, 2 кинотеатра, 
Ставропольское краевое училище дизайна, Пятигорский художественно-
промышленный колледж (филиал Московской художественно-промышленной 
академии им. Строганова), 2 концертных зала  Государственной филармонии на 
Кавказских Минеральных Водах, 2 детские музыкальные школы и детская 
художественная школа. Идет реконструкция кинотеатра «Космос» за счет 
частного инвестирования. 

Сеть действующих на территории  города учреждений культуры 
позволяет поддерживать и воспроизводить высокий образовательный и 
культурный уровень горожан.  



В поддержку талантливой молодежи один раз в 2 года на территории 
города-курорта Пятигорска проводится Международный юношеский конкурс 
пианистов им. В.И. Сафонова. В 2015, 2017, 2019  годах состоятся очередные 
конкурсы. Распределение долевого финансирования из бюджета города на 
каждый конкурс составляет 600 тыс. рублей. 

Возрождается фестивальное движение, появляются новые творческие 
конкурсы. Стали традиционными Дни города и мероприятия на возрожденной 
Поляне Песен, появились новые привлекательные культурные объекты. 
Проведены ремонтные работы в ряде учреждений культуры за счет средств 
бюджета города. 

Существуют объекты культурного назначения, которые требуют 
капитального ремонта:  

- капитальный ремонт сельского Дома культуры ст.Константиновской, 
его техническое оснащение и оборудование звуко- и светоаппаратурой, 
пристройка хореографического зала, строительство мини-котельной в сельском 
Доме культуры пос.Нижнеподкумский; 

- реконструкция Городского Дома культуры №1, вторая очередь которого 
предусматривает строительство пристройки;  

- капитальный ремонт здания-памятника регионального значения, в 
котором находятся два детских учреждения: Центральная детская библиотека 
им. С.Михалкова и Детская художественная школа; 

- капитальный ремонт Центральной городской библиотеки им.М. 
Горького библиотек-филиалов системы ЦБС, приобретение 
специализированного библиотечного оборудования, укрепление их 
материально-технической базы, обновление книжного фонда; 

Отсутствует возможность организации доступа населения к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках. 

Решение этих проблем с помощью программно-целевого подхода 
позволит предоставлять населению города-курорта Пятигорска разнообразные 
муниципальные услуги в области культуры на более качественном 
современном уровне.  

 
 

Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска 
в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
программы, и сроки ее реализации 

 
Государственная политика в области культуры рассматривает культуру 

как основополагающий  компонент устойчивого развития во всех сферах 
жизнедеятельности российского общества, обеспечивающей предпосылки для 
политического, социального и экономического роста. 

Основными целями настоящей Программы являются: 



- сохранение и развитие культуры города Пятигорска, его уникального 
историко-культурного облика  в рамках Стратегии развития города-курорта 
Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.  

- совершенствование комплексной системы мер по обеспечению 
конституционного права населения города на доступ к культурным ценностям 
и свободы творчества. 

 
Задачами программы являются: 

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого 
развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска; 

- обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам муниципальных 
учреждений культуры города Пятигорска; 

- повышение привлекательности города-курорта Пятигорска, культурного 
уровня развития населения города, повышение его посещаемости как 
культурного центра Северного Кавказа; 

- поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры 
города-курорта Пятигорска; 

- повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска муниципальными учреждениями культуры города; 

- сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности 
и любительского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-
досуговой деятельности; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 
культуры города-курорта Пятигорска. 

 
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы, и их 

значениях приведены в приложении 1 к программе.  
Ожидаемые  конечные результаты реализации программы: 

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников, 
охраняемых на региональном и местном уровнях; 
- увеличение количества подписных изданий; 
- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей библиотек; 
- сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет; 
- рост числа виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному каталогу; 
- оптимизация и модернизация существующей сети муниципальных 
учреждений культуры города; 



- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска муниципальными учреждениями культуры города; 
- расширение межкультурного взаимодействия, развитие международного и 
межрегионального культурного сотрудничества. 

 
 
Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере 

реализации программы, в том числе описание основных мер правового 
регулирования в сфере реализации программы 
 

В целях реализации программы применение мер муниципального 
регулирования не предполагается. 
 

 
Раздел 4. Анализ рисков реализации программы 

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников 
программы и негативно влияющих на основные параметры программы) и 

описание мер управления рисками реализации программы. 
 

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

- макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения 
темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального 
положения населения; 

-  риски правового характера, связанные с несовершенством 
законодательной базы в сфере культурной деятельности, изменение 
законодательства Российской Федерации; 

- социальные риски, связанные с резким изменением численного и 
возрастного состава населения, а также вероятностью повышения социальной 
напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной 
информации о реализуемых мероприятиях; 

- финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением 
в ходе реализации программы объемов средств муниципального бюджета 
города-курорта Пятигорска, направляемых на реализацию основных 
мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта 
муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная 
финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение 
эффективности использования выделяемых бюджетных средств. 

В рамках реализации программы риск снижения (отсутствия) ее 
финансирования оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением 
(отсутствием) финансирования мероприятий программы, также могут 
помешать повышению качества и доступности услуг в области культуры, 



поскольку непременным условием их предоставления в электронной форме 
является техническое и программное обеспечение, требующее дополнительных 
финансовых затрат. 

Внешними рисками, которые также могут повлиять на реализацию 
программы, являются действие обстоятельств непреодолимой силы. 

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

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

обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы; 
- разрозненные действия участников, исполнителей и соисполнителей 

программы; 
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации 

программы при наступлении внешних рисков реализации программы. 
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации 

программы предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по 
управлению рисками реализации программы: 

-   оперативный мониторинг хода реализации программы; 
- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

основных мероприятий программы; 
- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их 

исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 
Финансирование основных мероприятий программы в очередном 

финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и 
оценки эффективности реализации программы в отчетном периоде. 
 
 

ПОДПРОГРАММА  
«Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников 

культурно-исторического наследия» муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры» 

 
ПАСПОРТ 

  подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению 
памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры» 
 
 

Наименование подпрограммы 1 Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятников культурно-
исторического наследия» муниципальной 



программы «Сохранение и развитие 
культуры» (далее – подпрограмма 1) 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры администрации 
города Пятигорска» 

 
Цели подпрограммы  1 Сохранение и развитие культуры 

города-курорта Пятигорска, его 
уникального историко-культурного 
облика.   

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и устойчивого 
развития культурного потенциала 
населения города-курорта Пятигорска. 

  
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 1 

Увеличение доли удовлетворительного 
состояния объектов культурного 
наследия от общего количества 
памятников истории и культуры после их 
реставрации. 

Объемы и источники финансового  
обеспечения подпрограммы 1 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 800,0 тыс. 
рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2014 г. – 800, 0 тыс.руб. 

 
Ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 1 

Увеличение следующих показателей 
до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1: 
  - увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от 
общего количества недвижимых 
памятников, охраняемых на 
региональном и местном уровнях. 

 
 

 
Раздел 1. Характеристика 

сферы реализации подпрограммы 1, описание  основных проблем.  
 

Город-курорт  Пятигорск обладает богатым историко-культурным 
потенциалом. Здесь насчитывается 152 памятника истории, культуры, 



архитектуры, градостроительства, в том числе 21 памятник воинской славы, 
входящих в единый государственный реестр (12 из них являются воинскими 
захоронениями, мемориальными комплексами, увековечивающими память 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). 

Пятигорск входит в число 115 исторических городов России и в целях 
пропаганды его исторического наследия здесь проводится большая 
пропагандистская и научно-исследовательская работа по изучению творчества 
известных поэтов, писателей, их творчество связано с нашим городом: М.Ю. 
Лермонтова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.А. Алябьева и др. Эта работа 
проводится музеями, библиотеками города. 

2014 год – год 200-летия со дня рождения великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. В качестве подготовки к этому событию необходимо 
финансирование на знаменательные мероприятия, связанные с этим событием: 
Всероссийский фестиваль-конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны», 
воссоздание исторического облика Лермонтовского сквера и реставрация 
памятника М.Ю. Лермонтову в целях включения в федеральную целевую 
программу «Культура России 2014-2016 годы» для обеспечения 
финансирования,  что позволит отреставрировать памятник, являющийся 
первым памятником поэту в России.  

Здание, расположенное по адресу: улица Кирова, 68 является памятником 
регионального значения и остро нуждается в капитальном ремонте. В нем 
находятся два детских муниципальных учреждения культуры - Центральная 
детская библиотека  им. С. Михалкова и Детская художественная школа.  

В связи с подготовкой к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов также актуален вопрос о внесении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия памятного комплекса 
«Мемориал Победы» (Комсомольский парк).  
 Основной проблемой в решении этих вопросов является привлечение 
инвесторов и обеспечение финансирования программно-целевым методом. 
 

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска 
в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограммы, и сроки ее реализации 
 

Государственная политика в области культуры рассматривает культуру 
как основополагающий  компонент устойчивого развития во всех сферах 
жизнедеятельности российского общества, обеспечивающей предпосылки для 
политического, социального и экономического роста. 

Основной целью настоящей подпрограммы является сохранение и 
развитие культуры города-курорта Пятигорска,  его уникального историко-
культурного облика.    

Задачами подпрограммы является: 
- сохранение и восстановление объектов культурного наследия города; 



- обеспечение равных возможностей для получения доступа к 
культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей 
представителей разных слоев и групп населения; 

- создание благоприятных условий развития и реализации имеющегося 
потенциала творческих сил города. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы, и их 
значениях приведены в приложении 1 к программе. Ожидаемые конечные 
результаты реализации подпрограммы позволят увеличить следующие 
показатели до значения индикаторов, установленных в приложении 1: 
  - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников, 
охраняемых на региональном и местном уровнях. 

Подпрограмма рассчитана на 2014-2019 годы. 
 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 1. 

 
В рамках реализации подпрограммы 1  предусмотрено проведение 

социально значимых мероприятий, которые приведены в приложении 4 к 
программе. Планируется провести реставрацию объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник М.Ю. Лермонтову (скульптор Опекушин 
А.М., бронза, гранит, 1889г.) с воссозданием Лермонтовского сквера. 

Кроме этого, планируется  осуществить капитальный ремонт здания - 
памятника истории и культуры регионального значения – здания Центральной 
детской библиотеки им. С,Михалкова и Детской художественной школы (ул. 
Кирова, 68).  

Для внесения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия планируется изготовление ПСД на ремонт памятного комплекса 
«Мемориал Победы».  

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. 

 
Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 
муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 

и иных организаций в  реализации подпрограммы 1. 
 
          Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий 
города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием 
города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций и 
иных организаций в  реализации подпрограммы не предусмотрено 

 



 
 

ПОДПРОГРАММА  
«Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»  

муниципальной программы города-курорта «Сохранение и развитие культуры» 
 

ПАСПОРТ 
  подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и развитию 

культуры»  
муниципальной программы города-курорта «Сохранение и развитие культуры» 

 
 

Наименование подпрограммы 2  
 

Подпрограмма города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры» (далее – подпрограмма 2) 

 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 

 Муниципальное учреждение 
«Управление культуры администрации 
города Пятигорска» 

 
Соисполнители подпрограммы 2  Муниципальное учреждение 

«Управление образование 
администрации города Пятигорска» 

 
Цели подпрограммы  2  Сохранение и развитие культуры 

города Пятигорска, совершенствование 
комплексной системы мер по 
обеспечению конституционного права 
населения города на доступ к 
культурным ценностям и свободы 
творчества. 

Задачи подпрограммы 2  - Обеспечение доступа граждан к 
электронным ресурсам муниципальных 
учреждений культуры города 
Пятигорска; 

- повышение привлекательности 
города-курорта Пятигорска, культурного 
уровня развития населения города, 
повышение его посещаемости как 
культурного центра Северного Кавказа; 

- поддержка инновационных и 
творческих проектов в сфере культуры 
города-курорта Пятигорска; 



- повышение качества услуг в сфере 
культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска 
муниципальными учреждениями 
культуры города; 

- сохранение и развитие различных 
форм культурно-досуговой деятельности 
и любительского творчества, расширение 
спектра услуг в области культурно-
досуговой деятельности. 

- укрепление и модернизация 
материально-технической базы объектов 
культуры города-курорта  Пятигорска. 

 
  

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 2 

 - Увеличение количества подписных 
изданий к уровню предыдущего года; 
- обновление книжного фонда к общему 
фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей 
библиотек; 
- сохранение и увеличение количества 
самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической 
обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности клубами и 
учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, 
имеющих доступ в Интернет; 
- рост числа виртуальных пользователей, 
обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному 
каталогу. 

 
Объемы и источники финансового  
обеспечения подпрограммы 2 

 Общий объем финансирования 
программы составляет 344 102, 3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска 
340 682,3 тыс. рублей (далее – бюджет 
города) и за счет иных источников 
финансирования 3 420, 0 тыс. рублей. В 
том числе по годам:  



2014г. –  всего 10 315, 7 тыс.руб. , из них: 
               10 165,7 тыс.руб. (бюджет города);   
               150, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2015г. –  всего 66 347, 8 тыс.руб. , из них: 
                  65 757,8  тыс.руб. (бюджет города) 
                  590,0 тыс.руб. (иные источники) 
2016г. –  всего 66 859, 7 тыс.руб. , из них: 
                  66 189,7 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2017 г. – всего 66 859, 7 тыс.руб. , из них: 
                  66 189,7 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2018 г. – всего 66 859, 7 тыс.руб. , из них: 
                  66 189,7 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 
2019 г. – всего 66 859, 7 тыс.руб. , из них: 
                  66 189,7 тыс.руб. (бюджет города); 
                  670, 0 тыс.руб. (иные источники) 

 
Ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 2 

 Увеличение следующих показателей 
до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1: 
- увеличение количества подписных 
изданий; 
- обновление книжного фонда к общему 
фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей 
библиотек; 
- сохранение и увеличение количества 
самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической 
обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности клубами и 
учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, 
имеющих доступ в Интернет до 100%; 
- рост числа виртуальных пользователей, 
обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному 
каталогу; 

- оптимизация и модернизация 
существующей сети муниципальных 
учреждений культуры города; 

- повышение качества услуг в области 



культуры, предоставляемых населению 
города-курорта Пятигорска 
муниципальными учреждениями 
культуры города; 

- расширение межкультурного 
взаимодействия, развитие 
международного и межрегионального 
культурного сотрудничества; 

- повышение уровня 
удовлетворенности населения города-
курорта Пятигорска качеством 
предоставляемых муниципальных услуг 
в области культуры; 

- привлечение дополнительных 
источников финансирования за счет 
участия в федеральной и краевой 
целевых программах, частного 
инвестирования. 

 
 

Раздел 1. Характеристика 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере  
и прогноз ее развития 

 
Современные условия организационно-экономического существования в 

сфере культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного 
самоуправления, необходимость эффективного использования бюджетных 
средств без применения программно-целевого метода обуславливает 
финансирование муниципальных учреждений культуры только на обеспечение 
уставной деятельности, в основном на заработную плату и содержание 
помещений. 

Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором и не 
может обеспечить в полной мере на территории города предоставление 
населению гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в 
сфере культуры. С учетом этого программно-целевое финансирование 
деятельности учреждений культуры позволит ввести их в систему современных 
экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на 
основных направлениях муниципальной культурной политики, выступить 
стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры, исторического 
и культурного наследия города Пятигорска, входящего в состав 115 
исторических городов России.   

Основные проблемы подпрограммы 2: 



- отсутствие современной технологической базы и автоматизированных 
систем в работе библиотек, невозможность предоставления оцифрованных 
изданий книжных фондов населению; 

- низкая обеспеченность помещений библиотек, Домов культуры 
специализированным оборудованием, мебелью; 

- 70% изношенности парка музыкальных инструментов в Домах культуры 
города; 

- слабая материально-техническая база учреждений культуры,  большая 
часть которых требует обязательного капитального ремонта. В их числе  
Центральная городская библиотека им.М.Горького, Детская художественная 
школа и Центральная детская библиотека им.С.Михалкова, Дома культуры в 
станице Константиновской и поселке Нижнеподкумский, Дом национальных 
культур, библиотеки-филиалы №4 (поселок Горячеводский), №2, 5 
(пос.Свободы), №8,10 (микрорайон Белая Ромашка»), завершение второй 
очереди проекта реконструкции  Городского Дома культуры №1. 

Решение поставленных задач и устранение выявленных проблем 
возможно только при использовании программно-целевого метода. 

 
 
 

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска 
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограммы, и сроки ее реализации. 
 

Приоритетные направления подпрограммы 2 определяют Стратегия 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 
период до 2025 года и Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 
2020 года и на период до 2025 года. 

 
 
Основными целями подпрограммы 2 являются: 
Сохранение и развитие культуры города-курорта Пятигорска, 

совершенствование комплексной системы мер по обеспечению 
конституционного права населения города на доступ к культурным ценностям 
и свободы творчества. 

 
Задачами подпрограммы 2 являются: 

- Обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам муниципальных 
учреждений культуры города Пятигорска; 

- повышение привлекательности города-курорта Пятигорска, культурного 
уровня развития населения города, повышение его посещаемости как 
культурного центра Северного Кавказа; 

- поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры 



города-курорта Пятигорска; 
- повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых населению 

города-курорта Пятигорска муниципальными учреждениями культуры города; 
- сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности 

и любительского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-
досуговой деятельности. 

- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 
культуры города-курорта  Пятигорска. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их 
значениях приведены в приложении 1 к программе.  

 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2: 

Увеличение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1: 
- Увеличение количества подписных изданий; 
- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек; 
- увеличение количества пользователей библиотек; 
- сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих 
коллективов; 
- сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа; 
- рост числа культурных мероприятий; 
- увеличение доли учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет; 
- рост числа виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам 
данных и электронному библиотечному каталогу; 

- оптимизация и модернизация существующей сети муниципальных 
учреждений культуры города; 

- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых 
населению города-курорта Пятигорска муниципальными учреждениями 
культуры города; 

- расширение межкультурного взаимодействия, развитие международного и 
межрегионального культурного сотрудничества; 

- повышение уровня удовлетворенности населения города-курорта 
Пятигорска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области 
культуры; 

- привлечение дополнительных источников финансирования за счет 
участия в федеральной и краевой целевых программах, частного 
инвестирования. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 2. 

 
В рамках реализации подпрограммы 2  предусмотрено проведение 

социально значимых мероприятий, которые приведены в приложении 4 к 
программе. 



Мероприятиями подпрограммы 2 в целях компьютеризации 
библиотечных процессов предусмотрено приобретение: 

- оборудования для электронного читального зала, ЭЛАР-сканера; 
- обновленной версии программы для перевода на автоматизированный 

режим обслуживания ЦБ им. М. Горького; 
- прав доступа к полнотекстовым базам данных Электронных библиотек 

России и Либнет; 
- компьютерной техники и мебели для увеличения числа мест для 

пользователей библиотек и сети интернет. 
Кроме того, планируется приобретение библиотечной мебели и 

оборудования. 
Укрепление материально-технической базы библиотек предусматривает:  
- изготовление ПСД на капитальный ремонт библиотеки-филиала № 4; 
- проведение капитального ремонта и противоаварийных мероприятий 

здания Центральной городской библиотеки им. М.Горького (ПСД имеется). 
Мероприятиями подпрограммы 2 также  предусмотрено: 
- участие творческих коллективов самодеятельности Домов культуры 

города и поселков в краевых и региональных конкурсах, фестивалях, смотрах, 
фестивальное движение театральной и художественной самодеятельности; 

- организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей 
города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники) по отдельно 
утверждаемым программам на текущий год; 

- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
муниципальных клубных учреждений, в том числе приобретение аудио и видео 
аппаратуры, светового оборудования, офисной и ученической мебели, 
оргтехники и др. Планируется также произвести замену кресел в зрительных 
залах сельских Домов культуры; 

- капитальный и текущий ремонт муниципальных клубных учреждений, в 
частности строительство пристройки к Городскому Дому культуры №1 и 
оборудование костюмерных комнат, капитальный ремонт внутренних 
помещений и фасада Сельского Дома культуры ст.Константиновской (ПСД 
имеется), капитальный ремонт фасада здания, пристройки хореографического 
зала, благоустройство территории Сельского Дома культуры 
пос.Нижнеподкумский (ПСД имеется), ремонт внутренних помещений и фасада 
здания Дома национальных культур (ПСД имеется). 

 
В данную подпрограмму включен инвестиционный проект 

«Реконструкция кинотеатра «Космос» под здание торгово-развлекательного 
комплекса, ул.Октябрьская 8». Инициатор и исполнитель проекта частный 
инвестор ООО «Аксиома Роста». Общая стоимость проекта 375,0 млн.руб. 
Реализация проекта позволит открыть новый торгово-развлекательный центр с 
4-я современными кинозалами, что позволит повысить уровень досуга 
населения, создаст дополнительные точки общественного питания. В целом 



создание нового центра будет способствовать развитию сопутствующей 
инфраструктуры и увеличению отчисления во все уровни бюджета. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. 

 
 

 
Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 
муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 

и иных организаций  в  реализации подпрограммы 2. 
 
 
          Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий 
города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием 
города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций  в  
реализации подпрограммы 2 не предусмотрено. 
 Предусмотрено частное инвестирование на реконструкцию кинотеатра 
«Космос 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение реализации программы общепрограммные мероприятия 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры». 
 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации программы и 
общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры» (далее соответственно подпрограмма 3) является 
осуществление ответственным исполнителем программы деятельности по 
комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием 
культуры на территории муниципального образования города-курорта  
Пятигорска. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- осуществление полномочий в сфере обеспечения условий для развития 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска сферы 
культуры, исторического и культурного наследия, определенных 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска и 



осуществляемых за счет средств местного бюджета, осуществление 
муниципальных полномочий города-курорта Пятигорска при предоставлении 
(исполнении) муниципальных услуг и функций, а также других функций, 
определенных Положением о муниципальном учреждении  «Управление 
культуры администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы 
ГД  от 27 октября 2011г. № 78; 

- предоставление муниципальных услуг в сфере культуры, исторического 
и культурного наследия города-курорта Пятигорска; 

- формирование единого информационного пространства в целях 
эффективного развития сферы культуры, исторического и культурного 
наследия города-курорта Пятигорска; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в системе 
муниципального образования; 

-   обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. 

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются: 
-    обеспечение деятельности по реализации программы; 
- обеспечение гарантий муниципальных служащих города-курорта 

Пятигорска  в соответствии  законодательством. 
 

 
 

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска      С.Ю. Перцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
 города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

 «Сохранение и развитие культуры» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

программы 

Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора и показателя программы  
по годам реализации 

 
 

 

Источник 
информации 

(методика 
расчета) 

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» 
1.  Увеличение доли 

недвижимых памятников 
истории, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии 

%  
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

 
56 

К1 х100%, где  
К2 

К1-количество 
памятников 
истории, 
находящихся в 
удовлетворител

ьном состоянии, 
К2-общее 
количество 
памятников 
Источник 
информации 
единый 
государственны

й реестр 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 

2. Подпрограмма2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 
2. Увеличение количества % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Кi х100%-100% 



подписных изданий к 
уровню предыдущего года 

Кi-1 
Кi – количество 
подписных 
изданий в 
текущем году 
Кi-1 – 
количество 
подписных 
изданий в 
предыдущем 
году 
Источник 
информации 
форма 6-нк 
«Сведения об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках» 
 

3. Обновление книжного 
фонда к общему фонду 
библиотек 

% 1 2 2 2 2 2 Кн х100% .,где 
Коб. 

Кн– 
поступление 
новых изданий в 
текущем году 
Коб. – 
библиотечный 
фонд на конец 
года 

Источник 
информации 
форма 6-нк 

«Сведения об 
общедоступных 

(публичных) 
библиотеках» 

4. Количество пользователей 
библиотек 

тыс. чел 68 68,5 68,9 68,9 68.9 68.9 Источник 
информации 
форма 6-нк 

«Сведения об 
общедоступных 

(публичных) 
библиотеках 

5. Сохранение и увеличение коллективы 101 101 103 103 103 103 Данные формы 
7 нк  



количества самодеятельных 
творческих коллективов 

« Сведения об 
учреждениях 
клубного типа» 

6. Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности 
клубами и учреждениями 
клубного типа 

% 41,6 41,6 41,6 41,6 41.6 41.6 Норматив 20 
мест на 1000 
населения. 
Кф х100%,где 
Кн 
Кф.-
фактическое 
количество мест 
в зрительном 
зале,Кн. –
нормативное 
количество мест 
в зрительном 
зале 
Кн. 
=Чнх20/1000,где 
Чн. –
численность 
населения 
города 
Пятигорска. 
Источник 
информации 
форма 7 нк  
« Сведения об 
учреждениях 
клубного типа» 

7. Рост числа культурных 
мероприятий 

ед. 825 825 850 850 850 850 Данные 
годового отчета 
МУ 
«Управления 
культуры 
администрации 
г. Пятигорска», 
предоставляемы

е Министерству 
культуры 
Ставропольског

о края 
8. Доля учреждений культуры, 

имеющих доступ в 
% 83 90 100 100 100 100 Ку.и. х100%,где 

Ку.о 
Ку.и.-



Интернет количество 
учреждений, 
подключенных 
к Интернету 
Ку.о. –общее 
количетво 
учреждений 
культуры 
Источник 
информации -
форма 7 нк  
« Сведения об 
учреждениях 
клубного типа», 
форма ДМШ1 – 
«Сведения о 
музыкальных и 
художественны

х школах», 
форма 6-нк 
«Сведения об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках» 
 

9. Рост числа виртуальных 
пользователей, 
обращающихся к 
электронным базам данных 
и электронному 
библиотечному каталогу 

 
 

тыс. чел. 

 
 

40 

 
 

45 
 
 
 
 

 
 

50 

 
 

55 

 
 

60 

 
 

65 

Данные 
годового отчета 

МБУК 
«Централизован

ная 
библиотечная 
система» 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                С.Ю. Перцев 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к муниципальной программе  
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие  
культуры» 

 
 
 

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

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
основного 
мероприятия 
программы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

программа подпрогра

мма 
Направле

ние 
расходов 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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

программа 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

78 2  Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

10965,7 72870,5 73302,4 73302,4 73302,4 73302,4 

          

1 Подпрограмма 
«Реализация 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
памятников 
культурно-

78 2  Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

800,0      



исторического 
наследия» всего 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Реставрация объекта 
культурного наследия 
федерального 
значения «Памятник 
М.Ю. Лермонтову», 
скульптор Опекушин 
А.М., бронза, гранит, 
1889г. 
 

78 2 0302 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

800,0      

2  Подпрограмма 
«Реализация 

мероприятий по 
сохранению и 

развитию культуры» 
муниципальной 
программы 

«Сохранение и 
развитие культуры» 

всего 

   Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

10165,7 65757,8 66189,7 66189,7 66189,7 66189,7 

2.1. Создание условий для 
улучшения доступа к 
библиотечному 
информированию, 
развитие 
общественного 
книгопользования 
 

78 2  Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

135,7 31739,3 31994,4 31994,4 31994,4 31994,4 

2.1.1
. 

 
 
 

Содержание 
Централизованной 
библиотечной 
системы 

   Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 

 31639,3 31894,4 31894,4 31894,4 31894,4 



 
 
 

города 
Пятигорска» 

2.1.2 Комплектование 
книжных фондов 

   Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.3
. 

- капитальный ремонт 
кровли, фасада и 
внутренних 
помещений 
Центральной 
городской 
библиотеки 
им.Горького (ПСД 
имеется)  
 
 

78 2 0301 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

135,7      

2.2. Создание условий для 
улучшения доступа к 
получению знаний по 
художественному и 
эстетическому 
воспитанию на 
территории города, 
поддержка 
талантливой 
молодежи 

78 2  Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

 600,0  600,0  600,0 



2.2.1
. 

проведение 
Международного 
юношеского конкурса 
пианистов 
им.В.И.Сафонова (1 
раз в два года) 
 

78 2 0101 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

 600,0  600,0  600,0 

2.3. Сохранение и 
развитие различных 
форм культурно-
досуговой 
деятельности и 
любительского 
творчества, 
расширение спектра 
услуг в области 
культурно-досуговой 
деятельности 
 

78 2  Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

10030,0 33418,5 34195,3 33595,3 34195,3 33595,3 

2.3.1 Содержание 
учреждений клубного 
типа 

     24328,5 24505,3 24505,3 24505,3 24505,3 

2.3.2
. 

- участие творческих 
коллективов 
самодеятельности 
Домов культуры 
города и поселков в 
краевых и 
региональных 
конкурсах, 
фестивалях, смотрах, 
фестивальное 
движение 
театральной и 
художественной 

78 2 0101 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

40,0      



самодеятельности.  
 

2.3.3 организация 
культурно-массовых 
мероприятий, 
привлечение жителей 
города к культурно-
досуговой 
деятельности 
(городские 
праздники) 
 

78 2 0101 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

9690,0 9090,0 9690,0 9090,0 9690,0 9090,0 

2.3.4
. - капитальный и 

текущий ремонт 
муниципальных 
клубных учреждений 
 

78 2 0301 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 

300,0      

 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально

й программы 
«Сохранение и 
развитие 
культуры » и 
общепрограмм

ные 
мероприятия  

   Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 
Муниципальное 
учреждение 
«управление 
образования 
администрации 
г. Пятигорска» 

 7112,7 7112,7 7112,7 7112,7 7112,7 



Обеспечение 
деятельности 
МУ 
«Управление 
культуры 
администраци

и г. 
Пятигорска 

   Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры 

администрации 
города 

Пятигорска» 
Муниципальное 
учреждение 
«управление 
образования 
администрации 
г. Пятигорска» 

 3845,5 3845,5 3845,5 3845,5 3845,5 

Обеспечение 
деятельности 
центра 
бухгалтерског

о обеспечения 
в сфере 
культуры 

   Муниципальное 
учреждение 
«управление 
образования 
администрации 
г. Пятигорска 

 3267,2 3267,2 3267,2 3267,2 3267,2 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                                                                                                                                   С.Ю. Перцев 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение  3 

к муниципальной программе  
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие  
культуры» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка 
Расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Пятигорска, иных источников финансирования 

№ п/п Наименование программы, основного 
мероприятия программы 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Прогнозная (справочная) оценка по годам 
 (тыс. рублей) 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

1 2 3 4 
 

 

5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры» 

Всего 11 115,7 73 460,5 73 972,4 73 972,4 73 972,4 73 972,4 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2. средства бюджета 
Ставропольского края (далее 
краевой бюджет) 

      

3. средства бюджета города-
курорта Пятигорска (далее 
бюджет города,в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска»» 

10 965,7 
 
 
 
 

10 965,7 

72 870,5 
 
 
 
 

72 870,5 

73 302,4 
 
 
 
 

73 302,4 

73 302,4 
 
 
 
 

73 302,4 

73 302,4 
 
 
 
 

73 302,4 

73 302,4 
 
 
 
 

73 302,4 

4. иные источники 
финансирования 

150,0 590,0 670,0 670,0 670,0 670,0 

1 Подпрограмма  
«Реализация мероприятий по 
сохранению и восстановлению 
памятников культурно-исторического 
наследия» всего 

Всего 800,0      

1.средства федерального 
бюджета 

      

2. средства бюджета 
Ставропольского края (далее 
краевой бюджет) 

      



3. средства бюджета города-
курорта Пятигорска (далее 
бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

800,0 
 
 
 
 
 

800,0 

     

4. иные источники 
финансирования 

      

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Реставрация объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Памятник М.Ю. Лермонтову», 
скульптор Опекушин А.М., бронза, 
гранит, 1889г. 
 

Всего 800,0      

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

800,0 
 
 

800,0 

     

4. иные источники 
финансирования 

      

2  Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению и развитию 
культуры» муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры» всего 

Всего 10 315,7 66 347,8 66 859,7 66 859,7 66 859,7 66 859,7 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

10 165,7 
 
 

10 165,7 

65 757,8 
 
 

65 757,8 

66 189,7 
 
 

66 189,7 

66 189,7 
 
 

66 189,7 

66 189,7 
 
 

66 189,7 

66 189,7 
 
 

66 189,7 



4. иные источники 
финансирования 

150,0 590,0 670,0 670,0 670,0 670,0 

2.1. Создание условий для улучшения 
доступа к библиотечному 
информированию, развитие 
общественного книгопользования 
 

Всего 135,7 32 089,3 32 344,4 32 344,4 32 344,4 32 344,4 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города ,в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

135,7 
 
 

135,7 

31 739,3 
 
 

31 739,3 

31 994,4 
 
 

31 994,4 

31 994,4 
 
 

31 994,4 

31 994,4 
 
 

31 994,4 

31 994,4 
 
 

31 994,4 

4. иные источники 
финансирования 

 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

2.1.1. 
 
 
 
 
 
 

Содержание Централизованной 
библиотечной системы 

Всего  31 989,3 32 244,4 32 244,4 32 244,4 32 244,4 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

 31 639,3 31 894,4 31 894,4 31 894,4 31 894,4 

4. иные источники 
финансирования 

 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

2.1.2 Комплектование книжных фондов 
 
 
 
 
 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.краевой бюджет       



3. бюджет города, в т.ч. 
предусмотренные 
 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

 100,0 
 
 

100,0 

100,0 
 
 

100,0 

100,0 
 
 

100,0 

100,0 
 
 

100,0 

100,0 
 
 

100,0 

       

2.1.3 - капитальный ремонт кровли, фасада и 
внутренних помещений Центральной 
городской библиотеки им.Горького (ПСД 
имеется)  
 
 

Всего 135,7      

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города,в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

135,7 
 
 

135,7 

     

4. иные источники 
финансирования 

      

2.2. Создание условий для улучшения 
доступа к получению знаний по 
художественному и эстетическому 
воспитанию на территории города, 
поддержка талантливой молодежи 

Всего  600,0  600,0  600,0 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города,в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

 600,0 
 
 

600,0 

 600,0 
 
 

600,0 

 600,0 
 
 

600,0 

4. иные источники 
финансирования 

      

2.2.1. проведение Международного Всего  600,0  600,0  600,0 



юношеского конкурса пианистов 
им.В.И.Сафонова (1 раз в два года) 
 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

 600,0 
 
 

600,0 

 600,0 
 
 

600,0 

 600,0 
 
 

600,0 

4. иные источники 
финансирования 

      

2.3. Сохранение и развитие различных форм 
культурно-досуговой деятельности и 
любительского творчества, расширение 
спектра услуг в области культурно-
досуговой деятельности 
 

Всего 10 180,0 33 658,5 34 515,3 33 915,3 34 515,3 33 915,3 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 

10 030,0 
 
 

10 030,0 

33 418,5 
 
 

33 418,5 

34 195,3 
 
 

34 195,3 

33 595,3 
 
 

33 595,3 

34 195,3 
 
 

34 195,3 

33 595,3 
 
 

33 595,3 

4. иные источники 
финансирования 

150,0 240,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

2.3.1 Содержание учреждений клубного типа Всего  24 328,5 24 505,3 24 505,3 24505,3 24505,3 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 
 

 24 328,5 
 
 

24 328,5 

24 505,3 
 
 

24 505,3 

24 505,3 
 
 

24 505,3 

24 505,3 
 
 

24 505,3 

24 505,3 
 
 

24 505,3 

4. иные источники       



финансирования 
2.3.2. - участие творческих коллективов 

самодеятельности Домов культуры 
города и поселков в краевых и 
региональных конкурсах, фестивалях, 
смотрах, фестивальное движение 
театральной и художественной 
самодеятельности.  
 

Всего 40,0      

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 
 

40,0 
 
 

40,0 

     

4. иные источники 
финансирования 

      

2.3.3 организация культурно-массовых 
мероприятий, привлечение жителей 
города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 
 

Всего 9 690,0 9 090,0 9 690,0 9 090,0 9690,0 9090,0 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 
 

9 690,0 
 
 

9 690,0 

9 090,0 
 
 

9 090,0 

9 690,0 
 
 

9 690,0 

9 090,0 
 
 

9 090,0 

9690,0 
 
 

9690,0 

9090,0 
 
 

9090,0 

4. иные источники 
финансирования 

      

2.3.4. Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных   клубных учреждений 

Всего 450,0 240,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные 
МУ «Управление культуры 

300,0  
 
 

     



администрации г. 
Пятигорска» 
 

300,0 

4. иные источники 
финансирования 

150,0 240,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

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

Всего  7 112,7 7 112,7 7 112,7 7 112,7 7 112,7 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 
МУ «Управление 
образования администрации 
г. Пятигорска» 

 7 112,7 
 
 

3 845,5 
 
 
 
3 267,2 

7 112,7 
 
 

3 845,5 
 
 
 

3 267,2 

7 112,7 
 
 

3 845,5 
 
 
 

3 267,2 

7 112,7 
 
 

3 845,5 
 
 
 

3 267,2 

7 112,7 
 
 

3 845,5 
 
 
 

3 267,2 
4. иные источники 
финансирования 

      

3.1 Обеспечение деятельности МУ 
«Управление культуры 
администрации г. Пятигорска» 

Всего  3 845,5 3 845,5 3 845,5 3 845,5 3 845,5 

1.средства федерального 
бюджета 

      

2.  краевой бюджет       
3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление культуры 
администрации г. 
Пятигорска» 
 

 3 845,5 
 
 

3 845,5 

3 845,5 
 
 

3 845,5 

3 845,5 
 
 

3 845,5 

3 845,5 
 
 

3 845,5 

3 845,5 
 
 

3 845,5 

4. иные источники 
финансирования 

      

3.2 Обеспечение деятельности центра 
бухгалтерского обеспечения в 
сфере культуры 

Всего  3 267,2 3 267,2 3 267,2 3 267,2 3 267,2 

1.средства федерального       



 
 
 
 
 

бюджета 

2.  краевой бюджет       

3. бюджет города, в т.ч 
предусмотренные: 
МУ «Управление 
образования администрации 
г. Пятигорска» 
 

 3 267,2 
 
 

3 267,2 

3 267,2 
 
 

3 267,2 

3 267,2 
 
 

3 267,2 

3 267,2 
 
 

3 267,2 

3 267,2 
 
 

3 267,2 

4. иные источники 
финансирования 

      

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                                                                                                                                   С.Ю. Перцев 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе  
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «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 
 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» 

I. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры» 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Реставрация объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Памятник М.Ю. 
Лермонтову», скульптор 
Опекушин А.М., бронза, 
гранит, 1889г. 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

Воссоздание 
исторического облика 
Лермонтовского сквера и 
реставрация памятника к 
200-летию со дня 
рождения 
М.Ю.Лермонтова 
 
 

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



1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт здания 
памятника истории и 
культуры регионального 
значения – здание 
Центральной детской 
библиотеки им. 
С,Михалкова и Детской 
художественной школы (ул. 
Кирова, 68):; 
- изготовление ПСД на 
ремонт фундамента; 
- ремонт кровли здания 
(ПСД имеется); 
- ремонт фасада здания 
(ПСД имеется). 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 
 

2018 
 

2018 
 

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

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

II. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 
2.1. Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, развитие общественного книгопользования 

 
2.1.1. 
 
 
 
 
 
 

Компьютеризация 
библиотечных процессов: 
- приобретение 
оборудования для 
электронного читального 
зала, ЭЛАР-сканера 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2018 2019 Создание современной 
технологической базы, 
внедрение 
автоматизированных 
систем в практику работы 
библиотек, 
предоставление 
оцифрованных изданий 
книжных фондов 

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



2.1.2. Приобретение обновленной 
версии Программы для 
перевода на 
автоматизированный режим 
обслуживания ЦБ им. М. 
Горького; 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2018 2019 Создание современной 
технологической базы, 
внедрение 
автоматизированных 
систем в практику работы 
библиотек, 
предоставление 
оцифрованных изданий 
книжных фондов 

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

2.1.3.  Приобретение прав доступа 
к полнотекстовым базам 
данных Электронных 
библиотек России и Либнет; 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2018 2019 Создание современной 
технологической базы, 
внедрение 
автоматизированных 
систем в практику работы 
библиотек, 
предоставление 
оцифрованных изданий 
книжных фондов 

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

2.1.4 Приобретение 
компьютерной техники и 
мебели для увеличения 
числа мест для 
пользователей библиотек и 
сети интернет               (20 
комплектов ежегодно) 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 

2018 2019 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

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

2.1.5 Приобретение 
библиотечной мебели и 
оборудования 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2018 2019 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

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

2.1.6 Изготовление ПСД на 
кап.ремонт библиотеки-
филиала № 4. 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 

2018 2018 Создание 
удовлетворительных 
условий для 

Индикатор №2,3,4 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 



города Пятигорска» пользователей библиотек программе города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

2.1.7. Капитальный ремонт 
кровли, фасада и 
внутренних помещений 
Центральной городской 
библиотеки им.Горького 
(ПСД имеется) 
 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 

2018 2018 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

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

2.1.8 Противоаварийные 
мероприятия, устройство 
анкерных свай и 
цементация фундамента 
здания  
Центральной городской 
библиотеки им. М.Горького 
(ПСД имеется) 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 

2018 2018 Создание 
удовлетворительных 
условий для 
пользователей библиотек 

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

2.2. Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и эстетическому воспитанию на территории города, 
поддержка талантливой молодежи 

2.2.1 Проведение 
Международного 
юношеского конкурса 
пианистов 
им.В.И.Сафонова (1 раз в 
два года) 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 

2015 2019 Повышение 
исполнительского 
мастерства учащихся и 
педагогов 

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

2.3. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, расширение спектра услуг в 
области культурно-досуговой деятельности 
 

2.3.1. Участие творческих 
коллективов 
самодеятельности Домов 
культуры города и поселков 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 

2014 2019 Привлечение населения к 
занятиям самодеятельным 
художественным 
творчеством 

Индикатор №5,7 в 
таблице Приложения 
№1 к муниципальной 
программе города-



в краевых и региональных 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, фестивальное 
движение театральной и 
художественной 
самодеятельности. 
 

 
 
 

курорта Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие культуры» 

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

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
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» 

2.3.3. Укрепление материально-
технической базы и 
оснащение оборудованием 
муниципальных клубных 
учреждений 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 
 

2018 2019 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» 

2.3.4. Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
клубных учреждений 
 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2014 2019 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» 

III. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 
3.1. Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления. 
Центральный аппарат. 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска» 
 
 

2015 2019 Осуществление 
ответственным 
исполнителем программы 
деятельности по 
комплексному решению 
вопросов, связанных с 
развитием культуры и 

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



искусства на территории 
города-курорта 
Пятигорска 

3.2. Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие 
культуры» 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии. 

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-
курорта Пятигорска 

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

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                С.Ю. Перцев 

 


