
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 20.02.2015 г. № 530 

 
 
 
 
 
 

 
 
Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта 
Пятигорска в 2015 году 
 

 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городе-курорте Пятигорске, -  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта 
Пятигорска в 2015 году согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава города Пятигорска                       Л.Н. Травнев 



                                                                                                                                              Приложение  
к постановлению администрации 

города Пятигорска  
от 20.02.2015  № 530 

                                                                                                                                                   
 

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
испол-
нения 

Ответственный  
исполнитель 

Объем  
финан- 
сирова- 
ния, 
тыс.  

рублей  
(оценка) 

Источник 
финанси-
рования 

Ожидаемый  
результат 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Мониторинг социально-экономического развития 

1. Проведение сравнительного анализа 
поступлений налогов в бюджет города-
курорта Пятигорска в разрезе налого-
плательщиков с целью  оценки объе-
мов, динамики и структуры налоговых 
поступлений во взаимосвязи с монито-
рингом финансово-экономического со-
стояния системообразующих предпри-
ятий города,  определяющих экономи-
ческое и финансовое  положение горо-
да-курорта Пятигорска. 

ежеме-
сячно 

МУ «Финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска» (да-
лее – Финансовое 
управление), 
Управление эко-
номического раз-
вития админист-
рации города Пя-
тигорска (далее - 
УЭР), ИФНС Рос-
сии по г. Пятигор-

- - Снижение банкротст-
ва предприятий 
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ску Ставрополь-
ского края (далее 
ИФНС, здесь и да-
лее – по согласо-
ванию),  
ГУ – Управление 
Пенсионного фон-
да РФ по городу 
Пятигорску (далее 
– ПФ, здесь и да-
лее – по согласо-
ванию) 

2. Мониторинг высвобождения работни-
ков в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или 
штата работников 

ежене-
дельно 

ГКУ «Центр заня-
тости населения 
города-курорта 
Пятигорска», 
(здесь и далее – по 
согласованию), 
МУ «Управление 
социальной под-
держки населения 
администрации 
города Пятигор-
ска» (далее - 
УСПН) 

- - Принятие управлен-
ческих решений для 
разработки дополни-
тельных мероприятий 
по снижению напря-
женности на рынке 
труда 

3. Информирование населения о наличии 
свободных рабочих мест или вакантных 
должностях 

ежене-
дельно 

ГКУ «Центр заня-
тости населения 
города-курорта 
Пятигорска», УЭР 

- - Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий в сфере занятости 
для населения город-
ского округа, защита 
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населения от безрабо-
тицы, равный доступ 
населения к свобод-
ным рабочим местам 
(вакантным должно-
стям) независимо от 
пола, возраста, на-
циональностей и дру-
гих признаков 

4. Проведение заседаний  межведомст-
венной комиссии по легализации зара-
ботной платы в городе-курорте Пяти-
горска и мобилизации доходов, зачис-
ляемых в бюджет (далее – городская 
межведомственная Комиссия), в целях 
выявления организаций, имеющих за-
долженность по выплате заработной 
платы и осуществляющих выплату за-
работной платы ниже величины прожи-
точного минимума 

весь  
период 

УЭР, главные рас-
порядители бюд-
жетных средств 
города (далее – 
ГРБС), Финансо-
вое управление, 
УСПН, ИФНС, 
ПФ 
 

- - Обеспечение свое-
временности выплаты 
заработной платы ра-
ботникам, доведения 
размера выплат по 
заработной плате до 
величины не ниже 
прожиточного мини-
мума 
 

5. Проведение мониторинга розничных 
цен на фиксированный набор продо-
вольственных товаров в торговых орга-
низациях и на розничных рынках со-
гласно перечню, установленному Ко-
митетом Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 

еже-
дневно 

отдел торговли, 
бытовых услуг и 
защиты прав по-
требителей адми-
нистрации города 
Пятигорска 

- - Принятие своевре-
менных мер по недо-
пущению резкого по-
вышения цен на про-
дукты питания 

6. Оказание содействия в привлечении ап-
течных организаций частной формы 

ежеме-
сячно 

Территориальное 
управление здра-

- - Принятие своевре-
менных мер по недо-
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собственности, расположенных на тер-
ритории города-курорта Пятигорска к 
участию в мониторинге ассортимента и 
цен на жизненно-необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты, про-
водимом Росздравнадзором  

воохранения горо-
да Пятигорска 
Министерства 
здравоохранения 
СК (по согласова-
нию), УЭР 

пущению резкого по-
вышения цен на жиз-
ненно-необходимые и 
важнейшие лекарст-
венные препараты 

7. Мониторинг ситуации в области доле-
вого строительства и принятие свое-
временных мер по предотвращению по-
явления проблемных объектов на тер-
ритории Пятигорска 

ежеме-
сячно 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства админи-
страции города 
Пятигорска» (да-
лее – управление 
архитектуры) 

- - Принятие своевре-
менных мер по пре-
дотвращению появле-
ния проблемных объ-
ектов, недопущение 
нарушений прав уча-
стников долевого 
строительства либо 
своевременное вос-
становление прав 
граждан 

8. Мониторинг задолженности предпри-
ятий, управляющих компаний, населе-
ния перед ресурсоснабжающими орга-
низациями 

ежеме-
сячно 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства админи-
страции города 
Пятигорска»  

- - Принятие мер по пре-
дотвращению увели-
чения задолженности 
потребителей за по-
треблённые комму-
нальные услуги, обес-
печение стабильного 
функционирования 
предприятий системы 
жизнеобеспечения 

9. Мониторинг основных показателей со-
циально-экономического развития го-
рода-курорта Пятигорска 

ежене-
дельно 

УЭР, Финансовое 
управление, ГКУ 
«Центр занятости 

- - Принятие управлен-
ческих решений для 
разработки меро-
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населения 
города-курорта 
Пятигорска», 
УСПН, ИФНС 

приятий устойчивого 
развития экономики 

II. Обеспечение социальной стабильности 
10. Сохранение объемов оказания адресной 

помощи отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории го-
рода-курорта Пятигорска  

посто-
янно 
 

УСПН 20941,6 муници-
пальный 
бюджет  

Повышение уровня 
материального со-
стояния отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории города-
курорта Пятигорска 

11. Сохранение предоставления налоговой 
льготы по земельному налогу юридиче-
ским и физическим лицам, осуществ-
ляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, осуществляющим льготное 
бытовое обслуживание отдельных кате-
горий граждан, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска 

посто-
янно 
 

УЭР, УСПН, 
ИФНС 

75,5 
 
 

выпа-
дающие 
доходы 
муници-
пального 
бюджета 

Повышение доступ-
ности социально-
бытового обслужива-
ния для отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории города-
курорта Пятигорска 

12. Сохранение предоставления льгот по 
арендной плате муниципального иму-
щества общественным организациям, 
объединяющим лиц, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 
Частичное освобождение от арендной 
платы в размере 80 процентов за муни-
ципальное имущество арендаторов, 

посто-
янно 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Пятигорска» (да-
лее – УИО), УСПН 
 

380,6 
 

выпа-
дающие 
доходы 
муници-
пального 
бюджета 

Повышение доступ-
ности социально-
бытового обслужива-
ния для отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории города-
курорта Пятигорска 



 6

осуществляющих льготное обслужива-
ние отдельных категорий граждан. 

13. Сохранение предоставления дополни-
тельной льготы по земельному налогу 
физическим лицам, указанным в пункте 
5 статьи 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в виде увеличения 
размера не облагаемой налогом суммы  
от 10 000 рублей, установленной пунк-
том 5. статьи 391  Налогового кодекса, 
до размера налоговых баз в отношении 
одного земельного участка  под жилым 
домом или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, одного 
земельного участка под гаражом и од-
ного земельного участка, приобретен-
ного (предоставленного) для садовод-
ства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства. 

посто-
янно 

Финансовое 
управление, 
ИФНС 

1500 выпа-
дающие 
доходы  
муници-
пального 
бюджета  

Социальная поддерж-
ка населения города 

13.1 Сохранение предоставления дополни-
тельной льготы по земельному налогу 
физическим лицам -  членам малоиму-
щих семей, а также одиноко прожи-
вающим малоимущим гражданам на 
основании справки, выданной муници-
пальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» в от-
ношении одного участка 

посто-
янно 

Финансовое 
управление, 
ИФНС, УСПН 
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13.2 Сохранение предоставления дополни-
тельной льготы по земельному налогу в 
виде освобождения от уплаты земель-
ного налога физическим лицам   инва-
лидам 3 группы в отношении одного 
участка 

посто-
янно 

Финансовое 
управление, 
ИФНС, УСПН 

14. Организация ярмарок «выходного дня» 
с привлечением сельхозтоваропроизво-
дителей и граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства 
 

2 раза 
в ме-
сяц 

отдел торговли, 
бытовых услуг и 
защиты прав по-
требителей адми-
нистрации города 
Пятигорска 

- - Стабилизация цен и 
обеспечение населе-
ния города Пятигор-
ска продуктами пита-
ния по доступным 
ценам 

15. Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения, в т. ч. 
проведение мероприятий по профес-
сиональной ориентации молодежи и 
содействию в трудоустройстве 
 

еже-
квар-
тально 

отдел по делам 
молодежи админи-
страции города 
Пятигорска, ГКУ 
«Центр занятости 
населения 
города-курорта 
Пятигорска» 

15 муници-
пальный 
бюджет 

Пропаганда рабочих 
специальностей среди 
молодежи, увеличе-
ние числа  работаю-
щей молодежи, зани-
мающей активную 
жизненную позицию 

16. Организация работы по легализации 
трудовых отношений во всех сферах 
хозяйственной деятельности, в том 
числе в рамках деятельности городской 
межведомственной комиссии по лега-
лизации заработной платы и мобилиза-
ции доходов, зачисляемых в бюджет, а 
также городской межведомственной 
рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости 

посто-
янно 

УЭР, Финансовое 
управление, ПФ,  
ИФНС, УСПН, 
ГКУ «Центр заня-
тости населения 
города-курорта 
Пятигорска» 

- - Обеспечение свое-
временности выплаты 
заработной платы ра-
ботникам, недопуще-
ние выплаты заработ-
ной платы ниже ве-
личины прожиточно-
го минимума, сниже-
ние неформальной 
занятости населения 
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города 
III. Бюджетная стабильность 

17. Оптимизация расходов бюджета города 
Пятигорска, предусмотренных на об-
служивание муниципального  долга 
бюджета города Пятигорска: 
- привлечение кредитных средств в 
кредитных организациях  в форме от-
крытия возобновляемой кредитной ли-
нии со свободным режимом выборки и 
свободным режимом погашения; 
 
 
 
 
 

-  управление остатками средств на 
едином счете по учету средств бюджета 
      
 Подготовка документов для обращения 
в УФК по СК в целях получения крат-
косрочных бюджетных кредитов феде-
рального бюджета на пополнение ос-
татков средств на едином счете бюдже-
та города. 
      В случае  не предоставления в 2015 
году краткосрочных бюджетных креди-
тов федерального бюджета на пополне-
ние остатков средств на едином счете 
бюджета города, подготовка обращения 
в МФ СК для привлечения  в бюджет 

по ре-
зуль-
татам 
анали-
за ис-
полне-
ния 
бюд-
жета 
по до-
ходам  
и рас-
ходам  
 

посто-
янно 
 

март 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовое 
управление 

- - Экономия расходов 
на обслуживание му-
ниципального долга, 
сокращение дефицита 
бюджета города Пя-
тигорска 
 



 9

города кредита  из средств краевого 
бюджета   

18. Обеспечение в процессе проведения за-
седаний городской межведомственной 
Комиссии рассмотрения вопросов о по-
гашении задолженности по налогам и 
плате за негативное воздействие на ок-
ружающую среду (далее – НВОС), а 
также контроля за постановкой на учет 
плательщиков НВОС, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность  

посто-
янно 

УЭР, Финансовое 
управление, 
УСПН, ИФНС, 
ПФ 

 

- - Мобилизация допол-
нительных доходов  в 
бюджет города 

19. Во исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной соци-
альной политики» выполнение плана  
мероприятий поэтапного совершенст-
вования систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска на 2013 - 2018 
годы. 

2015 ГРБС, Финансовое 
управление 

 Бюджет 
и вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

Достижение целевых 
показателей средней 
заработной платы со-
ответствующих кате-
горий работников  

20. Не допускать увеличение штатной чис-
ленности работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы и орга-
нов местного самоуправления, финан-
сируемых за счет средств бюджета 

2015 ГРБС - - Стабилизация бюд-
жетных расходов  

21. Обеспечение отсутствия просроченной 
кредиторской и необоснованной деби-
торской  задолженности 

посто-
янно 

ГРБС, Финансовое 
управление 

- - Оптимизация бюд-
жетных расходов 

IV. Экономическое развитие 
22. Подготовка проекта решения Думы го- апрель УЭР, Финансовое - - Стимулирование соз-
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рода Пятигорска о предоставлении 
льгот по уплате налога на землю и 
арендной платы за землю  для впервые 
зарегистрированных организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей сред-
ней численности работников до 5 чело-
век, предельного объема доходов до 
10,0 млн. рублей, осуществляющих в 
городе Пятигорске производственную 
деятельность в обрабатывающих про-
изводствах по следующим направлени-
ям: 
- производство пищевых продуктов,  
- текстильное и швейное производство, 
- производство электронного и оптиче-
ского оборудования, медицинской тех-
ники, 
- производство сувенирной продукции, 
и использующих для построения тех-
нологического процесса вновь приоб-
ретённое оборудование, не бывшее в 
употреблении.  

2015 управление дания новых произ-
водств, в соответст-
вии со стратегией 
 развития города Пя-
тигорска  
 

23. Подготовка проекта решения Думы го-
рода Пятигорска о предоставлении 
льгот по уплате налога на землю и 
арендной платы за землю  для  учреж-
дений (организаций) санаторно-
курортного комплекса, осуществляю-
щих модернизацию, реконструкцию 
объектов недвижимости, предусматри-

март 
2015 

УЭР, Финансовое 
управление 

- - Создание новых, уве-
личение мощности  
действующих объек-
тов санаторно-
курортного комплек-
са, в соответствии со 
стратегией  развития 
города-курорта Пяти-
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вающих увеличение мощности объек-
тов и использующих вновь приобре-
тенное медицинское оборудование, не 
бывшее в употреблении. 

горска  
 

24. Проведение обучающего семинара по 
участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Пятигор-
ска в конкурных процедурах  контракт-
ной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд  

март 
2015 

УЭР - - Повышение экономи-
ческой активности 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства города 
Пятигорска  

25. Проведение контрольных мероприятий 
с целью пресечения выявленных фак-
тов незаконной предпринимательской 
деятельности 
 

посто-
янно 

отдел МВД по го-
роду Пятигорску 
(здесь и далее – по 
согласованию), 
ИФНС  

- - Вовлечение в право-
вое поле субъектов 
«теневой экономики», 
увеличение поступ-
лений доходов  в 
бюджет города 

26. Проведение обучающих семинаров. 
конференций, круглых столов по во-
просам развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

еже-
квар-
тально 

УЭР, ИФНС, ПФ 50  муници-
пальный 
бюджет 

Повышение грамот-
ности и деловой ак-
тивности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

27. Информирование и консультирование  
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по вопросам получения 
государственной поддержки 

посто-
янно 

УЭР - - Повышение деловой 
активности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

28. Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конкурсов с 
участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

май , 
сен-
тябрь 
2015 

УЭР 350 
 
 
 

муници-
пальный 
бюджет 
 

Продвижение товаров 
местных производи-
телей, услуг органи-
заций санаторно-
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540 внебюд-
жетные 
средства 

курортного комплек-
са 

29. Инвентаризация земельных участков 
города-курорта Пятигорска  

посто-
янно 

Управление архи-
тектуры, УИО, 
Финансовое 
управление 

1000 муници-
пальный 
бюджет 

 

Мобилизация допол-
нительных доходов в 
местный бюджет 

30. Инвентаризация объектов имущества, 
стоимость которых определена как ка-
дастровая в целях расширения перечня, 
определяемого уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Субъекта 
РФ в соответствии с пунктом 7 и абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса. 

посто-
янно 

УИО, Финансовое 
управление 

- - Мобилизация допол-
нительных доходов в 
местный бюджет 

V. Информационная открытость 
31. Организация работы телефона «Горя-

чей линии» с целью получения инфор-
мации о массовом высвобождении ра-
ботников организаций, задержке вы-
платы заработной платы, нарушении 
трудовых прав работников организа-
ций, а также по вопросам консультиро-
вания  субъектов малого и среднего 
бизнеса 

весь  
период 

ГКУ «Центр заня-
тости населения 
города-курорта 
Пятигорска», 
УСПН, ИФНС, 
ПФ, УЭР 

- - Мониторинг ситуа-
ции на рынке труда, 
защита населения от 
безработицы, кон-
троль за соблюдени-
ем трудового законо-
дательства и законо-
дательства о занято-
сти населения в Рос-
сийской Федерации 
со стороны работода-
телей, повышение де-
ловой активности 
субъектов малого и 
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среднего предприни-
мательства  

32. Отражение в СМИ результатов реали-
зации первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска в 2015 году, 
в том числе создание специального раз-
дела на официальном сайте города-
курорта Пятигорска 
  

весь 
период 

отдел информаци-
онно-аналити-
ческой работы ад-
министрации го-
рода Пятигорска 

- - Информирование 
граждан о ходе реа-
лизации первооче-
редных мероприятий 
по обеспечению ус-
тойчивого развития 
экономики и соци-
альной стабильности 
муниципального об-
разования города-
курорта Пятигорска в 
2015 году 

33. Информирование населения о фактах 
совершения мошеннических действий 
по принципу «финансовых пирамид» 

весь  
период 

отдел МВД по го-
роду Пятигорску, 
УЭР, отдел ин-
формационно-
аналитической ра-
боты администра-
ции города Пяти-
горска 

- - Предотвращение не-
гативных последст-
вий вложения насе-
лением денежных 
средств в «финансо-
вые пирамиды» 

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


