
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 23.12.2014 г. №5102 

 
 
 
 
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 «Объемы и источники финансового обеспечения программы» 
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» изложить в следующей редакции:  
 «Объем финансирования мероприятий программы составляет  – 
981 421,11 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 714 191,90 тыс. рублей, 
2015 год – 197 347,49 тыс. рублей, 
2016 год – 34 940,86 тыс. рублей, 
2017 год – 34 940,86 тыс. рублей. 
за счет федерального бюджета 307 400,11 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 307 400,11 тыс. рублей, 
за счет краевого бюджета 455 393,25 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 314 702,49 тыс. рублей, 
2015 год – 140 690,76 тыс. рублей, 
за счет муниципального бюджета  218 627,75 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 92 089,30 тыс. рублей, 
2015 год – 56 656,73 тыс. рублей, 
2016 год – 34 940,86 тыс. рублей, 



2017 год – 34 940,86 тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение программы за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 4 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 5 к настоящей программе»; 
 2) строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» 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 составляет  – 
812 707,88 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 665 241,25 тыс. рублей, 
2015 год – 147 426,63 тыс. рублей, 
2016 год – 20 тыс. рублей, 
2017 год – 20 тыс. рублей. 
за счет федерального бюджета 307 400,11 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 307 400,11 тыс. рублей, 
за счет краевого бюджета 453 694,30 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 313 003,54 тыс. рублей, 
2015 год – 140 690,76 тыс. рублей, 
за счет муниципального бюджета  51 613,47 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 44 837,60 тыс. рублей, 
2015 год – 6 735,87 тыс. рублей, 
2016 год – 20 тыс. рублей, 
2017 год – 20 тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 4 к настоящей программе»; 
 3) строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие системы общего 
образования детей в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей 
редакции:  
 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет  – 
40 680,11 тыс. рублей, 
в том числе: 



2014 год – 18 186,11 тыс. рублей, 
2015 год – 17 498 тыс. рублей, 
2016 год – 2 498 тыс. рублей, 
2017 год – 2498 тыс. рублей, 
за счет краевого бюджета 1 698,95 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 1 698,95 тыс. рублей 
за счет муниципального бюджета  38 981,16 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 16 487,16 тыс. рублей, 
2015 год – 17 498 тыс. рублей, 
2016 год – 2 498 тыс. рублей, 
2017 год – 2 498 тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 4 к настоящей программе»; 
 
 4) 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 составляет  – 
1 835,60 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 458,90 тыс. рублей, 
2015 год – 458,90 тыс. рублей, 
2016 год – 458,90 тыс. рублей, 
2017 год – 458,90 тыс. рублей. 
за счет муниципального бюджета  1 835,60 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 458,90 тыс. рублей, 
2015 год – 458,90 тыс. рублей, 
2016 год – 458,90 тыс. рублей, 
2017 год – 458,90 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 4 к настоящей программе»; 
 



 5) строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» изложить в следующей редакции:  
 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет  – 
87 113,04 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2015 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2016 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2017 год – 21 778,26 тыс. рублей. 
за счет муниципального бюджета  87 113,04 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2015 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2016 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2017 год – 21 778,26 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 4 к настоящей программе»; 
 
 6) строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация отдыха в 
каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции:  
 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет  – 
85 454,72 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 20 119,94 тыс. рублей, 
2015 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2016 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2017 год – 21 778,26 тыс. рублей. 
за счет муниципального бюджета  85 454,72 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 20 119,94 тыс. рублей, 
2015 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2016 год – 21 778,26 тыс. рублей, 
2017 год – 21 778,26 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе. 



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в 
приложении 4 к настоящей программе»; 
 
  
 7) приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 8) приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

9) приложение 6 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно 
приложению 3 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

     

к постановлению администрации города 
Пятигорска от _________2014г. № _____ 

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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

          

№ 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 

программы 

Целевая статья 
расходов 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

Прогр

амма 

Под

прог

рам

ма 

Напра

влени

е 
расхо

дов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Программа всего 77 1 0000 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска" ; Муниципальное 
учреждение "Управление 
социальной поддержки 
администрации города 

92 089,30 71 811,75 34 940,86 34 940,86 



Пятигорска" 

2 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-

курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего, 77 1 1000   44 837,60 12 885,17 20,00 20,00 
  в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:       

  

        
2.1. Развитие сети муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений       

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска" 

44 386,43 12 865,17 0,00 0,00 
  в том числе:               

2.1.1. Строительство детского сада 
ул. Маршала Бабаджаняна и 
ул. Петра 1, вместимостью 160 
мест 77 1 1901 

1 565,67 1 662,17 0,00 0,00 

2.1.1.1 

Организационные мероприятия       
350,00       

2.1.1.2 Выполнение работ по 
проектированию инженерных 
сетей       

        

2.1.1.3 Предпроектные работы и 
экспертизы       

        



2.1.1.4 Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического оборудования, 
строительство инженерных 
сетей       

1 215,67 1 662,17     

2.1.1.5 Приобретение оборудования и 
мягкого инвентаря и т.д.       

        

2.1.2. Строительство детского сада 
ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест 77 1 1903 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска" 

3 808,58 2 761,45 0,00 0,00 

2.1.2.1 Организационные мероприятия       350,00       
2.1.2.2 Выполнение работ по 

проектированию инженерных 
сетей       

        

2.1.2.3 Предпроектные работы и 
экспертизы       

        

2.1.2.4 Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического оборудования, 
строительство инженерных 
сетей       

3 458,58 2 761,45     

2.1.2.5 Приобретение оборудования и 
мягкого инвентаря и т.д.       

        

2.1.3. Строительство детского сада 
ул.Школьная, вместимостью 
280 мест 77 1 1902 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

3 881,32 2 292,25 0,00 0,00 

2.1.3.1 Организационные мероприятия       350,00       
2.1.3.2 Выполнение работ по 

проектированию инженерных 
сетей       

        

2.1.3.3 Предпроектные работы и 
экспертизы       

        



2.1.3.4 Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического оборудования, 
строительство инженерных 
сетей       

администрации города 
Пятигорска" 

3 531,32 2 292,25     

2.1.3.5 Приобретение оборудования и 
мягкого инвентаря и т.д.       

        

2.1.4. Реконструкция детского сада 
№ 43 "Рябинушка", ул. 
Адмиральского, 10-а, 
вместимостью 230 мест 77 1 1904 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска" 

876,16 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.1 

Организационные мероприятия       
154,39       

2.1.4.2 Выполнение работ по 
проектированию инженерных 
сетей       

        

2.1.4.3 Предпроектные работы и 
экспертизы       

        

2.1.4.4 Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического оборудования, 
строительство инженерных 
сетей       

721,77       

2.1.5. Строительство детского сада 
пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная,1 
вместимостью 100 мест 77 1 1905 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска"; соисполнители 

подпрограммы -  
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-

9 659,30 6 149,30 0,00 0,00 

2.1.5.1 Выполнение работ по 
проектированию        

601,74       

2.1.5.2 Предпроектные работы и 
экспертизы       

        



2.1.5.3 Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического оборудования, 
строительство инженерных 
сетей       

коммунального хозяйства 
администрации города 

Пятигорска" 9 057,56 6 149,30     

2.1.5.4 
Приобретение оборудования и 
мягкого инвентаря и т.д.       

        

2.1.6. Реализация мероприятий, по 
дополнительно открываемым 
группам дошкольного 
образования 77 1 1102 

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 

Пятигорска" 

24 595,40       

2.2. Проведение городских 
конкурсов 77 1 1101 

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

  в том числе       
Ответственный исполнитель 
программы - МУ "Управление  
образования администрации г. 

Пятигорска" 

        
  "Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения" 
Лучший опыт работы 
воспитателя" 

      

  0,00 0,00 0,00 

  "Детский сад года"       20,00 20,00 20,00 20,00 
2.4. 

Капитальный и текущий 
ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 77 1 1101 

  431,17       

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

  
подпрограмма всего, 77 1 2000 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление образования 
администрации г. Пятигорска" 

16 487,16 26 503,72 2 498,00 2 498,00 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:               



3.1. 
Совершенствование системы 
работы с одаренными детьми 

77 1 2100 

          
745,85    

        
745,85    

        
745,85    

        745,85   

3.1.1. 

Поддержка талантливой 
молодежи (Проведение 
городского форума "Юные 
дарования", присуждение 
премии Главы города одаренным 
учащимся и победителям 
олимпиад) 

      
         

493,92    
       

493,92    
       

493,92    
        493,92   

3.1.2. 

Участие в выездных 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, семинарах 
краевого и Всероссийского 
уровней. 

      
         

162,43    
       

162,43    
       

162,43    
        162,43   

3.1.3. 

Церемония награждения лучших 
выпускников города 
(организация выпускного вечера) 

      
           

89,50    
         

89,50    
         

89,50    
          89,50   

3.2. Повышение квалификации 
работников 77 1 2100 

  300,00       

3.3. Строительство 
муниципального учреждения 
средней общеобразовательной 
школы на 500 мест в городе 
Пятигорске 

      

  0,00 15 000,00     

3.3.1. 
Изготовление ПСД 

      
  0,00 15 000,00     

3.4. Строительство 
(реконструкция) санузлов в 
МКУ ООШ № 21 пос. 
Горячеводский, ул. Советская, 

    

  

  89,42       
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3.5. Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных 
учреждений 

77 1 2301 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление образования 
администрации г. Пятигорска" 

     11 
694,85    

     9 
005,72    

    

3.7. Проведение городских 
мероприятий 77 1 2100 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление образования 
администрации г. 

Пятигорска", Соисполнитель 
подпрограммы МУ 

"Управление социальной 
поддержки администрации г. 

Пятигорска" 

       3 
657,04    

     1 
752,15    

     1 
752,15    

     1 752,15   

3.7.1. Проведение августовской 
педагогической конференции       

           
53,30    

         
53,30    

         
53,30    

          53,30   

3.7.2. Организация городского 
конкурса "Карнавал цветов"       

           
97,45    

         
97,45    

         
97,45    

          97,45   

3.7.3. Проведение конкурсов "Учитель 
года"; " Педагогический 
дебют";  "Самый классный" 
"Библиотекарь года"; "Лучший 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности"           

      
         

252,00    
       

252,00    
       

252,00    
        252,00   

3.7.4. Участие в краевом 
педагогическом фестивале 
"Талант" 

      
             

9,10    
           

9,10    
           

9,10    
            9,10   

3.7.5. Проведение городского 
торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня 
учителя 

      
           

10,30    
         

10,30    
         

10,30    
          10,30   

3.7.6. Проведение новогодних 
мероприятий 

      
      3 

234,89    
    1 

330,00    
    1 

330,00    
     1 330,00   



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

  подпрограмма всего, 77 1 6100 Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление  образования 
администрации г. Пятигорска" 

458,90 458,90 458,90 458,90 
  в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:       

        

4.1. Проведение городских 
мероприятий для учащихся по 
различным направлениям 
дополнительного образования 77 1 6101 

458,90 458,90 458,90 458,90 

4.1.1. Традиционное восхождение 
учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
на г. Бештау, допризывной 
молодежи посвященное "Дню 
Защитника Отечества", с 
проведением военно - 
спортивной игры "Бештау"       

58,00 58,00 58,00 58,00 

4.1.2. Проведение городских 
соревнований среди учащихся по 
военно-прикладным видам 
спорта: - Смотр-конкурс 
военно-патриотической 
работы; - Смотр музея "Боевой 
славы"; - "Героическая поверка"; 
- "Зарница"; - "Зарничка"; - 
Участие в финале военно-
спортивной игры "Зарница", 
проведение пятидневных сборов 
с учащимися образовательных 
учреждений города       

370,90 370,90 370,90 370,90 



4.1.3. Проведение фестиваля 
детского, юношеского и 
семейного творчества 
"Счастливое детство"       

30,00 30,00 30,00 30,00 

5 Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 

  подпрограмма всего, 77 1 4101 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление  образования 
администрации г. Пятигорска" 

20 119,94 21 778,26 21 778,26 21 778,26 
  в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:       

        

5.1. Частичная оплата горячего 
питания в виде горячего 
завтрака за счет средств 
местного бюджета в размере 
50%  учащимся первых классов. 77 1 4101 

3 339,17 3 400,00 3 400,00 3 400,00 

5.2. Полная оплата горячего питания 
в виде горячего завтрака и обеда 
учащимся образовательных 
организаций, относящимся к 
одной из следующих категорий:- 
учащиеся из малообеспеченных 
семей;- учащиеся из числа 
детей-инвалидов;- учащиеся из 
числа детей-сирот   и   детей,   
оставшихся   без   попечения    
родителей;- учащиеся, родители 
которых погибли при 
исполнении служебных 
обязанностей в местах ведения 
боевых действий;- учащиеся из 
неблагополучных семей и семей, 
временно  попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 77 1 4101 

15 110,77 16 678,26 16 678,26 16 678,26 



5.3. Полная оплата горячего питания 
в виде горячего завтрака, обеда 
и ужина  учащимся 
коррекционных классов 
образовательных организаций 77 1 4101 

1 670,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

6 
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте 

Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  

подпрограмма всего, 77 1 8100 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ 

"Управление  образования 
администрации г. Пятигорска" 

10 185,70 10 185,70 10 185,70 10 185,70 
  в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы:               

6.1. 
Организация питания в 
пришкольных лагерях в период 
школьных каникул 77 1 8101 

3 642,08 3 642,08 3 642,08 3 642,08 

6.2. Организация летнего 
оздоровительного отдыха 
учащихся в загородных лагерях: 
"Дамхурц", палаточный лагерь в 
Архызе, на побережье Черного 
моря в городе Анапа 77 1 8101 

5 543,62 5 543,62 5 543,62 5 543,62 

6.3. Организация  трудовой  
занятости  в  школьных  
ремонтных  бригадах,  
экологических  звеньях;  
трудоустройство  на  
предприятиях  города в период 
каникул 77 1 8102 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

               



Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С.В. Копылова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

    

к постановлению администрации города Пятигорска от 
_________2014г. № _____ 

        

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка   

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных 
источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие образования»  

        

№ 
п/п  

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

Источники ресурсного 
обеспечения по ответственному 

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



мероприятия подпрограммы 
программы 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 
программы, основному 

мероприятию подпрограммы 
программы 

в том числе: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Программа всего   981 421,11 714 191,90 197 347,49 34 940,86 34 940,86 

    
средства федерального 
бюджета 

307 400,11 307 400,11 0,00 0,00 0,00 

    

средства бюджета 
Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет) 

455 393,25 314 702,49 140 690,76 0,00 0,00 

    

средства бюджета города-
курорта Пятигорска (далее 
–бюджет города) 

218 627,75 92 089,30 56 656,73 34 940,86 34 940,86 

    в т.ч. предусмотренные:           

    

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

190 229,68 71 502,10 49 575,86 34 575,86 34 575,86 

    

соисполнителю Программы МУ 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска" 

807 337,55 659 930,92 147 406,63 0,00 0,00 

    

соисполнителю Программы МУ 
"Управление социальной 
поддержки администрации 
города Пятигорска" 

1 460,00 365,00 365,00 365,00 365,00 



2 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-

курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего,   812 707,88 665 241,25 147 426,63 20,00 20,00 
  

  
средства федерального 
бюджета 

307 400,11 307 400,11       

    средства краевого бюджета 453 694,30 313 003,54 140 690,76     
    средства бюджета города 51 613,47 44 837,60 6 735,87 20,00 20,00 
    в т.ч. предусмотренные: 0,00         
  

  

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

24 675,40 24 615,40 20,00 20,00 20,00 

  

  

соисполнителю Программы МУ 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска" 

807 337,55 659 930,92 147 406,63 0,00 0,00 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

          

2.1. Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений   

807 337,55 659 930,92 147 406,63 0,00 0,00 

  в том числе:             
  

Строительство детского 
сада ул. Маршала 
Бабаджаняна и ул. Петра   

156 476,04 120 578,71 35 897,33 0,00 0,00 



1, вместимостью 160 мест 

  Организационные 
мероприятия   

350,00 350,00       

  Выполнение работ по 
проектированию 
инженерных сетей   

0,00         

  Предпроектные работы и 
экспертизы 

  0,00         

  Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического 
оборудования, 
строительство 
инженерных сетей 

  156 126,04 120 228,71 35 897,33     

  Приобретение 
оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  0,00         

  Строительство детского 
сада ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест 

  250 809,10 193 803,46 57 005,64 0,00 0,00 

  Организационные 
мероприятия 

  350,00 350,00       

  Выполнение работ по 
проектированию 
инженерных сетей 

  0,00         

  Предпроектные работы и 
экспертизы 

  0,00         

  Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического 
оборудования, 

  250 459,10 193 453,46 57 005,64     



строительство 
инженерных сетей 

  Приобретение 
оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  0,00         

  Строительство детского 
сада ул.Школьная, 
вместимостью 280 мест 

  248 077,05 193 573,39 54 503,66 0,00 0,00 

  Организационные 
мероприятия 

  350,00 350,00       

  Выполнение работ по 
проектированию 
инженерных сетей 

  0,00         

  Предпроектные работы и 
экспертизы 

  0,00         

  Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического 
оборудования, 
строительство 
инженерных сетей 

  247 727,05 193 223,39 54 503,66     

  Приобретение 
оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  0,00         

  Реконструкция детского 
сада № 43 "Рябинушка", 
ул. Адмиральского, 10-а, 
вместимостью 230 мест 

  5 743,11 5 743,11       

  Организационные 
мероприятия 

  154,39 154,39       



  Выполнение работ по 
проектированию 
инженерных сетей 

  0,00         

  Предпроектные работы и 
экспертизы 

  0,00         

  Строительно-монтажные 
работы и приобретение 
технологического 
оборудования, 
строительство 
инженерных сетей 

  5 588,72 5 588,72       

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

  146 232,25 146 232,25       

  Выполнение работ по 
проектированию  

  0,00         

  Предпроектные работы и 
экспертизы 

  601,74 601,74       

  Строительно-монтажные 
работы и  приобретение 
технологического 
оборудования  

  151 779,81 145 630,51 6 149,30     

  Приобретение 
оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  0,00         

  Реализация мероприятий, 
по дополнительно 
открываемым группам 
дошкольного образования 

  24 595,40 24 595,40       

  Проведение городских 
конкурсов 

  80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

  в том числе             



  "Воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения" Лучший опыт 
работы воспитателя" 

  30,00   10,00 10,00 10,00 

  "Детский сад года"   50,00 20,00 10,00 10,00 10,00 
  Капитальный и текущий 

ремонт дошкольных 
образовательных 
учреждений   

431,17 431,17 0,00 0,00 0,00 

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

Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего,   40 680,11 18 186,11 17 498,00 2 498,00 2 498,00 
  

  
средства федерального 
бюджета 

0,00         

    средства краевого бюджета 1 698,95 1 698,95       

    средства бюджета города 38 981,16 16 487,16 17 498,00 2 498,00 2 498,00 

    в т.ч. предусмотренные:           
  

  

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

37 521,16 16 122,16 17 133,00 2 133,00 2 133,00 

  

  

соисполнителю Программы МУ 
"Управление социальной 
поддержки администрации 
города Пятигорска" 

1 460,00 365,00 365,00 365,00 365,00 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

  
        

  Совершенствование 
системы работы с 
одаренными детьми   

2 983,40 
745,85 745,85 745,85 745,85 



  Поддержка талантливой 
молодежи (Проведение 
городского форума "Юные 
дарования", присуждение 
премии Главы города 
одаренным учащимся и 
победителям олимпиад)   

1 975,68 

493,92 493,92 493,92 493,92 
  Участие в выездных 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, семинарах 
краевого и Всероссийского 
уровней.   

649,72 

162,43 162,43 162,43 162,43 
  Церемония награждения 

лучших выпускников города 
(организация выпускного 
вечера)   

358,00 

89,50 89,50 89,50 89,50 
  Повышение 

квалификации 
работников   

300,00 
300,00       

  Строительство 
муниципального 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы на 500 мест в городе 
Пятигорске   

15 000,00 

0,00 15 000,00     
  Изготовление ПСД 

  15 000,00 0,00 15 000,00     
  Строительство 

(реконструкция) санузлов в 
МКУ ООШ № 21 пос. 
Горячеводский, ул. 
Советская, 164   

1 788,37 

1 788,37       



  Капитальный и текущий 
ремонт 
общеобразовательных 
учреждений   

11 694,85 11 694,85 0,00 0,00 0,00 

  Проведение городских 
мероприятий   

8 913,49 
3 657,04 1 752,15 1 752,15 1 752,15 

  Проведение августовской 
педагогической 
конференции   

213,20 
53,30 53,30 53,30 53,30 

  Организация городского 
конкурса "Карнавал 
цветов"   

389,80 
97,45 97,45 97,45 97,45 

  Проведение конкурсов 
"Учитель года"; " 
Педагогический дебют";  
"Самый классный 
классный" "Библиотекарь 
года"; "Лучший 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности"             

1 008,00 

252,00 252,00 252,00 252,00 
  Участие в краевом 

педагогическом фестивале 
"Талант"   

36,40 
9,10 9,10 9,10 9,10 

  Проведение городского 
торжественного 
мероприятия, посвященного 
празднованию Дня учителя   

41,20 

10,30 10,30 10,30 10,30 
  Проведение новогодних 

мероприятий   
7 224,89 

3 234,89 1 330,00 1 330,00 1 330,00 
3 

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



  подпрограмма всего,   1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90 
  

  
средства федерального 
бюджета 

0,00         

    средства краевого бюджета 0,00         
    средства бюджета города 1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90 
    в т.ч. предусмотренные:           
  

  

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

          

  

Проведение городских 
мероприятий для учащихся 
по различным 
направлениям 
дополнительного 
образования 

  1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90 

  

Традиционное восхождение 
учащихся и воспитанников 
образовательных 
учреждений на г. Бештау, 
допризывной молодежи 
посвященное "Дню 
Защитника Отечества", с 
проведением военно - 
спортивной игры "Бештау" 

  232,00 58,00 58,00 58,00 58,00 



  

Проведение городских 
соревнований среди 
учащихся по военно-
прикладным видам спорта: 
- Смотр-конкурс военно-
патриотической работы; - 
Смотр музея "Боевой 
славы"; - "Героическая 
поверка"; - "Зарница"; - 
"Зарничка"; - Участие в 
финале военно-спортивной 
игры "Зарница", проведение 
пятидневных сборов с 
учащимися 
образовательных 
учреждений города 

  1 483,60 370,90 370,90 370,90 370,90 

  

Проведение фестиваля 
детского, юношеского и 
семейного творчества 
"Счастливое детство" 

  120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

4 
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта 

Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего,   85 454,72 20 119,94 21 778,26 21 778,26 21 778,26 
  

  
средства федерального 
бюджета 

0,00         

    средства краевого бюджета 0,00         
    средства бюджета города 85 454,72 20 119,94 21 778,26 21 778,26 21 778,26 
    в т.ч. предусмотренные:           



  

  

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

85 454,72 20 119,94 21 778,26 21 778,26 21 778,26 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

          

  Частичная оплата горячего 
питания в виде горячего 
завтрака за счет средств 
местного бюджета  
учащимся первых классов.   

13 539,17 3 339,17 3 400,00 3 400,00 3 400,00 

  Полная оплата горячего 
питания в виде горячего 
завтрака и обеда учащимся 
образовательных 
организаций, относящимся 
к одной из следующих 
категорий:- учащиеся из 
малообеспеченных семей;- 
учащиеся из числа детей-
инвалидов;- учащиеся из 
числа детей-сирот   и   
детей,   оставшихся   без   
попечения    родителей;- 
учащиеся, родители 
которых погибли при 
исполнении служебных 
обязанностей в местах 
ведения боевых действий;- 
учащиеся из 
неблагополучных семей и 
семей, временно  попавших   

65 145,55 15 110,77 16 678,26 16 678,26 16 678,26 



в трудную жизненную 
ситуацию. 

  Полная оплата горячего 
питания в виде горячего 
завтрака, обеда и ужина  
учащимся коррекционных 
классов образовательных 
организаций   

6 770,00 1 670,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

5 
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"   

  подпрограмма всего,   40 742,80 10 185,70 10 185,70 10 185,70 10 185,70 
  

  
средства федерального 
бюджета 

0,00         

    средства краевого бюджета 0,00         
    средства бюджета города 40 742,80 10 185,70 10 185,70 10 185,70 10 185,70 
    в т.ч. предусмотренные:           



  

  

ответственному исполнителю 
Программы МУ "Управление  
образования администрации г. 
Пятигорска" 

40 742,80 10 185,70 10 185,70 10 185,70 10 185,70 

  в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:   

          

  Организация питания в 
пришкольных лагерях в 
период школьных каникул   

14 568,32 3 642,08 3 642,08 3 642,08 3 642,08 

  Организация летнего 
оздоровительного отдыха 
учащихся в загородных 
лагерях: "Дамхурц", 
палаточный лагерь в 
Архызе, на побережье 
Черного моря в городе 
Анапа   

22 174,48 5 543,62 5 543,62 5 543,62 5 543,62 

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

4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города, управляющего делами 
администрации города Пятигорска    С.В. Копылова 

 
 
 



     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

 

  

к постановлению администрации города 
Пятигорска от _________2014г. № _____ 

       

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
       

№ 
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 города-курорта Пятигорска  «Развитие образования»  

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

программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 

  подпрограмма всего,           



  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: 

  
    

    

  Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска" 

2014 2015 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения пункты 

2.1,2.2,2.3,2.4, 
приложения 1 к 

программе 

  в том числе: 
  Строительство детского сада 

ул. Маршала Бабаджаняна и 
ул. Петра 1, вместимостью 160 
мест 

  Организационные мероприятия 
  Выполнение работ по проектированию 

инженерных сетей 
  Предпроектные работы и экспертизы 
  Строительно-монтажные работы и  

приобретение технологического 
оборудования, строительство 
инженерных сетей 

  Приобретение оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  Строительство детского сада 
ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 2014 2015 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

  Организационные мероприятия 

  Выполнение работ по проектированию 
инженерных сетей 

  
Предпроектные работы и экспертизы 



  Строительно-монтажные работы и  
приобретение технологического 
оборудования, строительство 
инженерных сетей 

хозяйства 
администрации 

города 
Пятигорска"   Приобретение оборудования и мягкого 

инвентаря и т.д. 
  Строительство детского сада 

ул.Школьная, вместимостью 
280 мест 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска" 
2014 2015 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

  Организационные мероприятия 
  Выполнение работ по проектированию 

инженерных сетей 
  Предпроектные работы и экспертизы 

  Строительно-монтажные работы и  
приобретение технологического 
оборудования, строительство 
инженерных сетей 

  Приобретение оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  Реконструкция детского сада № 
43 "Рябинушка", ул. 
Адмиральского, 10-а, 
вместимостью 230 мест 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 2014 2014 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

  Организационные мероприятия 
  Выполнение работ по проектированию 

инженерных сетей 
  

Предпроектные работы и экспертизы 



  Строительно-монтажные работы и  
приобретение технологического 
оборудования, строительство 
инженерных сетей 

Пятигорска" 

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

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска" 
2014 2016 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

  Организационные мероприятия 

  Выполнение работ по проектированию 
инженерных сетей 

  Предпроектные работы и экспертизы 
  Строительно-монтажные работы и  

приобретение технологического 
оборудования, строительство 
инженерных сетей 

  Приобретение оборудования и мягкого 
инвентаря и т.д. 

  

Реализация мероприятий, по 
дополнительно открываемым 
группам дошкольного 
образования 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2014 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

  

Проведение городских 
конкурсов 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 2014 2014 

Повышение 
профессионального 
уровня работников 

дошкольных 

пункт 2.4. 
приложения 1 

  в том числе 



  "Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения" 
Лучший опыт работы 
воспитателя" 

администрации г. 
Пятигорска" 

образовательных 
учреждений 

  "Детский сад года" 
  Капитальный и текущий ремонт 

дошкольных образовательных 
учреждений 

2014 2014 

Улучшение 
технического 

состояния объектов 
образования, 

создание условий для 
обучения и 

воспитания детей, 
соответствующих 

санитарно - 
гигиеническим 

нормам и правилам 

пункты 
2.1,2.2,2.3,2.4, 
приложения 1 к 

программе 

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

города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего,           
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы: 
Муниципальное 

учреждение 
"Управление 
образования 2014 2017 

Создание условий для 
полноценного 

развития природных 
склонностей и 

Пункт 3.2 
приложения 1 

  
Совершенствование системы 
работы с одаренными детьми 



  

Поддержка талантливой 
молодежи (Проведение 
городского форума "Юные 
дарования", присуждение премии 
Главы города одаренным 
учащимся и победителям 
олимпиад) 

администрации г. 
Пятигорска" 

способностей всех 
категорий 

обучающихся, 
расширение 

возможностей 
педагогической 
организации 

свободного времени 
одаренных 
школьников. 

  Участие в выездных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
семинарах краевого и 
Всероссийского уровней. 

  Церемония награждения лучших 
выпускников города (организация 
выпускного вечера) 

  Повышение квалификации 
работников Муниципальное 

учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2017 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и 

руководящих кадров 

пункт 3.1., 3.2., 
3.3. приложения 

1 



  Строительство муниципального 
учреждения средней 
общеобразовательной школы на 500 
мест в городе Пятигорске 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Пятигорска 

2014 2017 

Улучшение 
технического 

состояния объектов 
образования, 

создание условий для 
обучения и 

воспитания детей, 
соответствующих 

санитарно - 
гигиеническим 

нормам и правилам 

  Изготовление ПСД 

2014 2017 
  Строительство (реконструкция) 

санузлов в МКУ ООШ № 21 пос. 
Горячеводский, ул. Советская, 164 Муниципальное 

учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2014 
  Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2014 
  Проведение городских Муниципальное 2014 2017 Повышение 



мероприятий учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

общественного 
престижа и 

востребованности 
труда работников 

системы образования. 
Повышение 

профессиональной 
компетентности 
педагогических и 

руководящих кадров. 

  Проведение августовской 
педагогической конференции 

  Проведение конкурсов "Учитель 
года"; " Педагогический дебют";  
"Самый классный классный" 
"Библиотекарь года"; "Лучший 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности"           

  Участие в краевом 
педагогическом фестивале 
"Талант" 

  Проведение городского 
торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня 
учителя 



  Проведение новогодних 
мероприятий 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска", 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
социальной 
поддержки 
населения" 2014 2017 

Осуществление мер 
социальной 
поддержки 

  Организация городского конкурса 
"Карнавал цветов" 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2017 

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

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

города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего, Муниципальное 

учреждение 
"Управление 2014 2017 

    
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы: 
Создание системы 
патриотического 

пункт 4.1., 4.2. 
приложения 1 



  Проведение городских 
мероприятий для учащихся по 
различным направлениям 
дополнительного образования 

образования 
администрации г. 

Пятигорска" 

воспитания, 
формирование у 
обучающихся 

высокого 
патриотического 

сознания, верности 
Отечеству, 
готовности к 
выполнению 

конституционных 
обязанностей. 

  Традиционное восхождение 
учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений на 
г. Бештау, допризывной 
молодежи посвященное "Дню 
Защитника Отечества", с 
проведением военно - спортивной 
игры "Бештау" 

  Проведение городских 
соревнований среди учащихся по 
военно-прикладным видам 
спорта: - Смотр-конкурс военно-
патриотической работы; - 
Смотр музея "Боевой славы"; - 
"Героическая поверка"; - 
"Зарница"; - "Зарничка"; - 
Участие в финале военно-
спортивной игры "Зарница", 
проведение пятидневных сборов с 
учащимися образовательных 
учреждений города 



  

Проведение фестиваля детского, 
юношеского и семейного 
творчества "Счастливое 
детство" 

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

  
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-

курорта Пятигорска" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" 
  подпрограмма всего,           
  в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:       
  

  
  

Частичная оплата горячего 
питания в виде горячего завтрака 
за счет средств местного бюджета 
в размере 50%  учащимся первых 
классов. 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 

2014 2017 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей и подростков, 
улучшение рациона 

питания 
обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений 

Пункт 5.1., 5.2., 
5.3. приложения 

1 



  Полная оплата горячего питания 
в виде горячего завтрака и обеда 
учащимся образовательных 
организаций, относящимся к 
одной из следующих категорий:- 
учащиеся из малообеспеченных 
семей;- учащиеся из числа детей-
инвалидов;- учащиеся из числа 
детей-сирот   и   детей,   
оставшихся   без   попечения    
родителей;- учащиеся, родители 
которых погибли при исполнении 
служебных обязанностей в местах 
ведения боевых действий;- 
учащиеся из неблагополучных 
семей и семей, временно  
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей и подростков, 
улучшение рациона 

питания 
обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений 

  
Полная оплата горячего питания 
в виде горячего завтрака, обеда и 
ужина  учащимся коррекционных 
классов образовательных 
организаций 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей и подростков, 
улучшение рациона 

питания 
обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений 



 
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 

городе-курорте Пятигорске»                                                        

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации г. 
Пятигорска" 2014 2017 

Создание условий, 
направленных на 
развитие системы 
отдыха детей в 

каникулярное время 
на и трудовой 

занятости 
несовершеннолетних 

граждан 

пункт 6.1., 6.2., 
6.3. приложения 

1 

 

Организация питания в 
пришкольных лагерях в период 
школьных каникул 

 

Организация летнего 
оздоровительного отдыха 
учащихся в загородных лагерях: 
"Дамхурц", палаточный лагерь в 
Архызе, на побережье Черного 
моря в городе Анапа 

 

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

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города, управляющего делами 
администрации города Пятигорска    С.В. Копылова 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


