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Íà÷èíàåòñÿ 
ó÷åáíûé ãîä 

НА ЗАСЕДАНИИ присутствовали глава 
Пятигорска Лев Травнев, представитель 
губернатора в муниципальном образо-

вании Ставропольского края Александр Коро-
бейников, сотрудники силовых структур и ад-
министрации курорта. Председатель городской 
Думы Людмила Похилько предложила парла-
ментариям ознакомиться с коррективами, ко-
торые необходимо внести в бюджет Пятигорска. 

С докладом по данному вопросу выступи-
ла заместитель главы администрации города 
Виктория Карпова. Она отметила, что в пред-
лагаемом ею документе предусматривается 
увеличение параметров бюджета по доходам 
и расходам на 7 млн. 891 тыс. рублей. Бла-
годаря доходам от предпринимательской де-
ятельности выросла и соответствующая часть 
бюджета.

— Увеличены плановые назначения субсидий 
на общую сумму 3 млн. 395 тысяч рублей. Сред-
ства будут направлены, в частности, на обеспе-
чение повышения заработной платы педагогам 
муниципальных организаций дополнительно-
го образования и формирование библиотечных 
фондов, — пояснила она. 

Кроме того, в расходную часть бюджета вклю-
чены дополнительные ассигнования в общей 
сумме 28 млн. 75 тысяч рублей. Средства пой-
дут на обрезку и утилизацию сухих и аварийных 
деревьев, формирование запасов песко-соля-
ной смеси и реагентов на зимний период, ме-
роприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок, строительство котельной на улице Вла-
сова, ямочный ремонт, содержание объектов 
улично-дорожной сети, устройство архитектур-
ной художественной подсветки в парке «Цвет-

ник», установку новых окон в помещении куколь-
ного театра  и прочее.

Депутат Джон Лазарян обратил внимание 
присутствовавших на плохо отрегулированную 
соответствующими муниципальными службами 
систему платы за вывоз мусора, регулярно по-
являющийся у строящихся объектов, от которо-
го частные лица или организации предпочитают 
избавляться в лесополосе или на берегу Под-
кумка. 

Лев Травнев призвал ужесточить контроль за 
теми, кто таким образом пытается решить дан-
ную проблему. Теперь нарушители не только за-
платят штраф, об их «подвигах» станет извест-
но многим землякам благодаря сети Интернет 
и СМИ.

(Окончание на 2-й стр.) 

Âàæíåéøåå 
èç èñêóññòâ 

ñíîâà 
íà ïîäúåìå
 В нашей стране кино 
любят все — и те, кто снимает, и 
те, кто смотрит. Поэтому День 
российского кино, который 
мы будем отмечать завтра, — 
очень популярный праздник.

В России премьера первого 
фильма состоялась 15 октября 
1908 года. Это была лента «По-
низовая вольница» режиссера 
Владимира Ромашкова по мо-
тивам народной песни о Стень-
ке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Длился фильм все-
го семь минут. А первая цвет-
ная отечественная лента вышла 
на экраны в 1925 году. Это был 
знаменитый «Броненосец По-
темкин» — полнометражный ху-
дожественный фильм, вошед-
ший в золотой фонд советского 
и мирового кинематографа. Лю-
бимая многими поколениями 
лента «Чапаев» братьев Васи-
льевых был снят в 1934 году. На 
I Международном Московском 
кинофестивале в 1935 году, 
председателем жюри которого 
был Сергей Эйзенштейн, соз-
датели «Чапаева» получили пер-
вую премию.

С тех пор кинопроизводство 
претерпело масштабные изме-
нения: от немого кино до зву-
кового, от черно-белого до 
цветного. С самого начала ки-
нофильмам придавали очень 
большое значение в идеоло-
гическом воспитании людей. 
Всем известна ставшая кры-
латой фраза В. И. Ленина: «Из 
всех искусств для нас важней-
шим является кино».

В настоящее время мы стано-
вимся свидетелями возрождения 
отечественного кинематографа, 
постепенно преодолеваются по-
следствия кризиса, в котором он 
оказался в конце 80-х — начале 
90-х годов прошлого века. Под-
тверждением этому является все 
большее количество произведе-
ний высочайшего качества, ав-
торы которых — как признанные 
мастера российского кино, так и 
новые талантливые кинематогра-
фисты.

Сейчас в России снимают-
ся фильмы самых разных жан-
ров: художественные, научные, 
документальные и публицисти-
ческие. В столице ежегодно по 
традиции проходит Московский 
международный кинофести-
валь, гостями которого становят-
ся всемирно известные актеры и 
режиссеры.

День российского кино объе-
диняет всех, кто связан с кино-
индустрией. Это праздник акте-
ров, режиссеров, сценаристов, 
операторов, гримеров и т.д. Се-
годня в нашей стране существу-
ет около 40 киностудий. Самы-
ми крупными из них являются: 
«Мосфильм», Киностудия имени 
М. Горького и «Ленфильм». Их 
производственные мощности по-
зволяют ежегодно выпускать око-
ло 100 фильмов.

В настоящее время в общих 
кассовых сборах доля отече-
ственных фильмов составляет 
почти 30%. Нужно отметить, что 
по данному показателю среди 
европейских стран Россия усту-
пает только Франции. 

Àêòóàëüíûå òåìû 
è îñòðûå âîïðîñû

В Думе города

È ñíîâà íà ïîâåñòêå 
äíÿ âíåî÷åðåäíîãî 
çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîé 
Äóìû íåïðîñòûå 
âîïðîñû, òðåáóþùèå 
îñîáîãî âíèìàíèÿ è 
êîíñòðóêòèâíîãî 
ïîäõîäà íàðîäíûõ 
èçáðàííèêîâ. 
Èçìåíåíèÿ â áþäæåòå, 
ýêîëîãè÷åñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü, 
íîâîå â ðåãëàìåíòå 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, 
ïîðÿäîê ðàñ÷åòà 
ðàçìåðà ïëàòû çà íàåì 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ — 
àêòóàëüíûå òåìû, â 
îáñóæäåíèè êîòîðûõ 
äåïóòàòû ïðèíÿëè 
ñàìîå æèâîå ó÷àñòèå. 

Âåëîïðîáåã, 
áèòâà êóëèíàðîâ 
è âîçäóøíûå øàðû
Совсем скоро Пятигорск закружится в праздничном хороводе мероприятий, посвященных 
Дню города, он в этом году выпадает на 9 сентября. Готовы афиши, улицы начинают украшать 
баннерами с поздравлениями. Осталось проработать детали. Чтобы ничего не упустить, оргкомитет 
по проведению торжества на днях собрался на очередное совещание. Провел его глава столицы 
СКФО Лев Травнев.

В ПЛАН мероприятий внесено не-
сколько новых пунктов. Так, гра-
доначальник особо заострил 

внимание на велопробеге, который со-
стоится 10 сентября. 

К участию в нем приглашаются все же-
лающие горожане. Требование одно — 
приехать на велосипеде с хорошим на-
строением. Массовый заезд стартует от 
Места дуэли М. Ю. Лермонтова. Маршрут 
— кольцевая дорога вокруг Машука. Фи-
ниш — на Воротах любви. Награждение 
победителей состоится в 6 возрастных 
группах, начиная с 18 лет. Начало вело-
пробега запланировано на 11.00. Пред-
варительные заявки необходимо подать 
до 7 сентября по электронному адре-
су dusshor4pyat@mail.ru . В день прове-
дения мероприятия регистрация участ-
ников начнется с 9.50. Подробности по 
телефону: 8 (8793) 32-93-99 и в МБУ 
СШОР № 4, расположеной на ул. Москов-
ской, 92/1.

В этот же день, но уже вечером на озе-
ре в парке Кирова пятигорчан и гостей 
курорта ждет традиционное зрелище — 
свечение шаров над водной гладью. Шоу 
откроет ежегодный фестиваль воздухо-
плавания. В этот раз, кстати, увеличилось 
количество экипажей-участников — с 9 до 
15, 4 из которых являются зарубежными. 

Парк также вновь станет местом бит-
вы лучших кулинаров города. На верх-
ней площадке повара будут состязаться 
в приготовлении шашлыков, барбекю и 
других блюд. 

Как и в прошлые годы, главным празд-
ничным действом станет шоу-програм-
ма «Этот город самый лучший» на Поляне 
песен. Праздник ждет гостей вечером в 
субботу 9 сентября. Кульминация торже-
ства — выступление певицы Елки и кра-
сочный фейерверк. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ:

И бесплатные
торговые места, 
и комфорт, 
и безопасность

[стр. 2]

ЖЕНСОВЕТ 
ОБЪЕДИНЯЕТ:
Юбилей 
большого 
дома

[стр. 3]

Óæå â ñëåäóþùóþ 
ïÿòíèöó çâîíêè 
âñåõ øêîë çàçâó÷àò 
îäíîâðåìåííî, 
ðàäîñòíî îïîâåùàÿ 
î íà÷àëå íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà. 
Â ïðåääâåðèè ýòîãî 
ñîáûòèÿ â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ïðîøëà 
òðàäèöèîííàÿ 
àâãóñòîâñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ 
ñ ó÷àñòèåì 
ïåäàãîãè÷åñêîé 
îáùåñòâåííîñòè. 
Ìåðîïðèÿòèå 
ñîñòîÿëîñü â÷åðà 
â àêòîâîì çàëå Äâîðöà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 
Åãî òåìà çâó÷àëà 
òàê: «Äîñòèæåíèå 
ñîâðåìåííîãî 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 
êàê ïðèîðèòåò 
îáðàçîâàòåëüíîé 
ïîëèòèêè 
â Ïÿòèãîðñêå». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ депутаты краевой и городской Думы, 
представители общественности и духовенства, руково-
дители образовательных учреждений, ветераны педаго-

гического труда. От имени главы города собравшихся привет-
ствовала заместитель главы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова: 

— Образование Пятигорска доверено ярким творческим людям. 
И своими достижениями, победами ваших учеников вы не раз это 
доказывали. 

О том, что учительский труд — особенный, в своем выступле-
нии отметила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько: 

— Учить могут не все, а только те, кому это дано Богом. Вы вы-
полняете самую святую работу — взяв однажды ребенка за руку, 
вы ведете его по жизни в течение 10 лет. Вы на самом деле явля-
етесь для детей вторыми родителями. 

О божественной миссии педагога сказал и архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт, подчеркнув, что учительский 
талант — дар Господа и хранить его возможно, вкладывая свои 
знания в других. 

— Именно учитель, глядя в глаза своего уже выпускника, может 
сказать, какое будущее его ждет. Ведь зависит оно от вложенного 
за годы учебы, — сказал владыка. 

(Окончание на 2-й стр.) 



РЕПОРТЕР
диктует в номер

Конференция 
по развитию 

столицы СКФО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ губернатора края в му-

ниципальном образовании Александр Ко-
робейников провел в администрации Пятигорска 
совещание по подготовке к проведению конфе-
ренции по социально-экономическому развитию 
города до 2030 года. 

Принято решение создать экспертный совет 
по выработке и внесению предложений по при-
оритетным направлениям.

С начальником управления образования го-
рода Пятигорска представитель губернатора об-
судил вопросы готовности школьных и дошколь-
ных учреждений к началу учебного года. 

Особое внимание было обращено на антитер-
рористическую защищенность объектов. 

Учебные заведения готовы к началу учебного 
года, антитеррористическая защищенность объ-
ектов проверена.

Землетрясение 
в Пятигорске

В ЧЕТВЕРГ в дежурную смену ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому 

краю» от диспетчеров ЕДДС Пятигорска, Пред-
горного района, Ставрополя, Ессентуков, Мине-
раловодского городского округа, Кисловодска 
поступили сообщения об ощущении граждана-

ми данных муниципальных образований сейс-
мической активности. 

По данным ФГБУ Науки Федеральный иссле-
довательский центр «Единая геофизическая 
служба РАН» (г. Обнинск), эпицентр сейсмосо-
бытия находился на границе Краснодарского 
края и Карачаево-Черкесской республики: коор-
динаты: 44,3° северной широты; 41,5° восточной 
долготы; глубина: 10 км; магнитуда в эпицентре: 
4,8; интенсивность в эпицентре: 4—5 баллов. 

По предварительной информации жертв и 
разрушений нет.

Молитва 
на вершине Бештау

СЕГОДНЯ духовенство и верующие во 
главе с архиепископом Пятигорским и Чер-

кесским Феофилактом совершили традицион-
ное восхождение на вершину горы Бештау и Бо-
жественную литургию на ней.

В минувшем году на вершине Бештау прича-
стились более 200 человек. Молитвенное ше-
ствие и богослужение состоялись в четвертый 
раз. 

Сбор верующих у площадки Второ-Афонского 
Бештаугорского мужского монастыря был в 6 ча-
сов 20 минут утра.

Жители Пятигорска смогли добраться до ме-
ста сбора на бесплатном автобусе от монастыр-
ской лавки на улице 40 лет Октября, у музыкаль-
ной школы № 1.

Соб. инф.





суббота, 26 августа 2017 г. Пятигорск и Пятигорчане2
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Они сражались за Родину |

Почему
мы так

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор 
ноЧу «Газета 
«Пятигорская правда»

Что угодно для души
Цитата из старинной детской 

считалки:
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки, —
Что угодно для души?
Источник этой считалки, как 

установили исследователи детско-
го фольклора, — первый куплет пе-
сенки из французского водеви-
ля «Узкие башмаки» в переводе  
Б. Федорова (1859):

В этой свадебной корзинке
Есть помада и косынки,
Кружева и кушаки,
Мыло и чулки…
Если перевод песенки первым 

стихом определенно указывает на 
связь ее с свадебным бытом, то 
смысл и нашей считалки не остав-
ляет сомнений в том, что в ней 
идет речь о содержании той сва-
дебной шкатулки, которую жених 
должен дарить своей невесте… В 
мещанских и купеческих провин-
циальных свадьбах средней Рос-
сии… в 80-х годах XIX века духи и 
ботинки были самой необходимой 
принадлежностью свадебной шка-
тулки» (г. Виноградов, Русский 
детский фольклор. Книга первая, 
Иркутск, 1930, с. 132—133).

В четвертом павильоне выстав-
ки — ткани, одежда, обувь, шля-
пы, сумки, белье — что угодно для 
души (В. Карбовская, Рецензия на 
выставку).

Чтоб иметь детей, 
кому ума недостаВало?
Цитата из комедии А. С. Грибое-

дова «Горе от ума» (1824), д. 3, явл. 
3, слова Чацкого:

Ах! Софья!
Неужли Молчалин избран ей!
А чем не муж?
Ума в нем только мало;
Но, чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало…
— У нас умер ребенок, и она те-

перь в ужасном горе. — Можете 
успокоить ее, — усмехнулась Рас-
судина… — будет еще целый деся-
ток. Чтобы рожать детей, кому ума 
недоставало? (а. П. Чехов, Три 
года, 14).

ищите, и найдете
Выражение из Евангелия: «Ищи-

те, и обрящете, толцыте, и отвер-
зется вам» , т.е. «ищите, и найде-
те; стучите, и отворят вам» (Матф., 
7, 7; Лука, 11, 9). Употребляется в 
значении: ищите, упорно добивай-
тесь чего-либо и получите желае-
мое.

Вообще не клеится мой фелье-
тон… Пригласите другого фелье-
тониста. Ищите его и обрящете  
(а. П. Чехов, Письмо Н. А. Лейкину 
10 декабря 1883 г.).

один В Четырех каретах
Выражение из комедии А. Н. Ос- 

тровского «Бедность не порок» 
(1854). Купец-самодур Гордей 
Карпыч Торцов говорит: «…такую 
свадьбу задам, что ты и не виды-
вал: из Москвы музыкантов выпи-
шу, один в четырех каретах поеду» 
(3, 13). Выражением этим характе-
ризуется хвастливая расточитель-
ность.

Своим богатством он пользовал-
ся просто и серьезно и боялся по-
стоянно того, чтобы кому-нибудь 
не показаться купцом, желаю-
щим ехать «одному в трех каретах»  
(П. д. боборыкин, Перевал, 1, 8).

иному талант, 
иному дВа

Выражение из церк.-слав. тек-
ста Евангелия (Матф., 25, 15): «И 
овому убо даде пять талант, ово-
му же два, овому же един», по-
русски: «И одному дал он пять 
талантов, другому — два, иному — 
один».

…есть люди, у которых ума хва-
тает на статью в несколько стра-
ниц, но есть также люди, у которых 
ума хватает только на несколько 
строк… иному талант, иному два 
(В. г. белинский, Ничто о ничем, 
или Отчет г. издателю «Телеско-
па» за последнее полугодие (1835) 
русской литературы, 4).

ярмарка на улице леваневского, возле 
Верхнего рынка, прекратила работу. Эта 
территория будет благоустроена, улицы 
Фрунзе и акопянца станут проезжими, 
а бесплатные торговые места, по 
соглашению руководства городских 
рынков с администрацией Пятигорска, 
будут предоставлены пятигорским 
пенсионерам, малоимущим и инвалидам 
не только на территории Верхнего 
рынка, но и на лермонтовском, терском 
казачьем, рынках «татьяна» и «гарант». 
Всего таких мест 177. 

ЗА ВРЕМя своего существования так 
называемая «казачья ярмарка» на 
пересечении улиц Леваневского и 

Фрунзе изменилась буквально до неузна-
ваемости. 

Изначально создавалась она как закон-
ная альтернатива стихийной уличной тор-
говли, совместный социально ориентиро-
ванный проект администрации города и 
пятигорского казачества. Здесь были обо-
рудованы деревянные прилавки с навеса-
ми, а торговать получили право лишь те, кто 
вырастил урожай на своем участке и готов 
был документально это подтвердить. Значи-
тельная часть торговых мест при этом была 
отдана социально незащищенным пятигор-
чанам: инвалидам, малоимущим, пенсионе-
рам и т.д. 

Однако спустя два года ярмарка стихий-
но разрослась почти вчетверо, захватив 
прилегающие улицы. Санитарное состоя-
ние территории оставляло желать лучшего: 
после себя торговцы нередко оставляли му-
сор, коробки, горы непроданного и испор-
ченного товара. Наводить порядок ежеднев-
но приходилось силами городских служб. 
Поменялся и контингент: жителей Пятигор-
ска среди торгующих осталось немного, а 

тех, кто реализует овощи и фрукты со свое-
го огорода, — и того меньше. 

Ситуация требовала решения, это совпа-
ло с масштабной реконструкцией Верхнего 
рынка, согласно которой на данной терри-
тории будут оборудованы проезд и парков-
ка. В результате администрация Пятигорска 
приняла решение о закрытии ярмарки. При 
этом предпринимателей, работавших здесь 
легально, без поддержки не оставят. 

— С администрацией Верхнего рынка до-
стигнуто соглашение о режиме максималь-
ного благоприятствования: торговые ме-
ста внутри рынка им могут предоставить на 
льготных условиях, — пояснил начальник 
отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации Пятигор-
ска Иван Никишин. — А социально незащи-
щенным горожанам платить арендную пла-

ту за торговую точку вообще не придется: на 
Верхнем рынке оборудовано 35 бесплатных 
торговых мест. Есть они и на других рынках 
города: 100 — на Терском казачьем рынке, 
по 20 — на рынках «Гарант» и «Татьяна», еще 
2 — на Лермонтовском рынке. Льготникам 
необходимо напрямую связаться с админи-
страцией рынков. 

По словам Ивана Никишина, антитерро-
ристическая безопасность — еще один су-

щественный фактор. В настоящее время 
все розничные и оптовые рынки города обе-
спечены и охраной, и системой безопасно-
сти, и видеоконтролем. На ярмарке же та-
кую защищенность гарантировать было 
сложно. 

елена иВаноВа.
Фото Вадима омельЧенко.
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И бесплатные торговые места, 
и комфорт, и безопасность

По мнению Льва Николаеви-
ча, в этом вопросе не менее важ-
на профилактика — эффективная 
и работающая без сбоев схе-
ма  сбора, вывоза и утилизации 
бытовых отходов. Глава города 
призвал депутатов своевремен-
но реагировать на все обращения 
граждан, разъяснять людям преи-
мущества новой системы, аккуму-
лировать вопросы и предложения, 
замечать все перегибы или недо-
работки и вовремя информиро-
вать об этом соответствующие го-
родские службы.

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы го-
рода Пятигорска Алексей Пыш-
ко проинформировал депутатов 
о том, что были внесены измене-
ния в федеральные законы о му-
ниципальной службе и противо-
действии коррупции. Согласно 

внесенным коррективам в насто-
ящее время муниципальным слу-
жащим для того, чтобы участво-
вать на безвозмездной основе в 
управлении общественных орга-
низаций, жилищно-строительных, 
гаражных, дачных и прочих коо-
перативов, а также товариществ 
собственников недвижимости, 
единолично или в составе группы 
лиц необходимо получить разре-
шение представителя нанимате-
ля. Предлагаемый на рассмотре-
ние народным избранникам 
документ устанавливает процеду-
ру его получения. 

Кроме того, Алексей Пышко на-
помнил, что в связи со вступлени-
ем в силу Федерального закона  
№ 64-ФЗ (от 03.04.2017), лица, за-
мещающие муниципальные долж-
ности: руководство администрации 
города будет представлять свои 

сведения о доходах и расходах, 
имуществе, обязательствах иму-
щественного характера непосред-
ственно губернатору Ставрополья 
в порядке, установленном соответ-
ствующим краевым законом. 

«В компетенции органов местно-
го самоуправления осталось лишь 
утверждение регламента, соглас-
но которому данная информация 
будет размещаться в сети Интере-
нет и предоставляться для публи-
кации в СМИ», — добавил он.

Также депутаты одобрили про-
екты решения городской Думы, ка-
сающиеся положений о порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в городе-курорте, 
передачи в безвозмездное поль-
зование имущества, находящего-
ся в собственности муниципально-
го образования.

анна кобзарь.

В Пятигорске сносят 
самовольно поставленные 
ларьки — пять незаконно 
возведенных объектов 
исчезли на днях с улиц 
города в рамках борьбы 
с самостроем. 

ПЕРВыМ под снос пошло 
строение в районе оста-
новки трамвая «Желез-

нодорожный вокзал». Эти па-
вильоны перед трамвайными 
путями давно уже имеют не са-
мый приятный вид. Городская 
комиссия по борьбе с самоволь-
ной застройкой выяснила, какие 
объекты оформлены владель-
цами в собственность и имеют 
все разрешительные докумен-
ты. Остальные — это не оформ-
ленные надлежащим образом, 
с давно истекшим сроком арен-
ды, просто заброшенные или 
эксплуатируемые собственни-
ками, не желающими афиши-
ровать свои имена. Судьба их 
ясна: старая рухлядь должна 
быть снесена в принудитель-
ном порядке.  Первым ушел в 
прошлое самый крайний ларек, 
примыкающий к стоянке. Не же-
лая идти на контакт с властями, 
собственник узнал о предстоя-
щем сносе и забрал все сколь-
ко-нибудь ценное. Выяснилось, 

что помещение он сдавал без 
документов, и арендатору, по-
ставленному перед печальным 
фактом, пришлось искать спо-
соб срочно вывезти свое иму-
щество. 

— Мы продолжаем исполнять 
решения, принятые комиссией 
на очередном заседании. Ра-
нее были снесены четыре объ-
екта, сегодня — пять, и в тече-
ние месяца под снос пойдут 
еще восемь, — сообщил секре-
тарь комиссии по борьбе с са-
мовольной застройкой на тер-
ритории города Пятигорска 
Анастасия Малыгина. — Выяв-

лять факты таких нарушений по-
зволяет работа муниципального 
земельного контроля, террито-
риальных служб города и обра-
щения горожан. И в процессе 
принятия решений, и на этапе 
сноса самостроя присутствуют 
представители городских управ-
лений по делам территорий, ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ 
и правового управления. В этот 
же день снести удалось еще 
один павильон на проспекте 
Свободы, в котором находилась 
мясная лавка. А вот остальные 
три объекта владельцы убрали 
сами. Один — в срочном поряд-

ке.  Именно так произошло и с 
собственницей торгового пави-
льона на углу улиц Февральской 
и Нежнова — убирать имуще-
ство ей пришлось в спешке. Та-
кую проблему владельцы неза-
конных строений создают себе 
сами, уклоняясь от общения с 
комиссией в надежде, что снос 
их не коснется. Но когда реше-
ние уже принято, прошли все 
возможные сроки для реагиро-
вания и грузовой автотранспорт 
уже практически на месте, неко-
торые бросаются спасать свой 
ларек. Владельцы двух пави-
льонов на ул. 1-я Набережная 
поступили более осмотритель-
но и освободили муниципаль-
ную землю своими силами. На-
помним, самостроем считается 
объект, созданный без соответ-
ствующих разрешений либо на 
участке, который не предна-
значен для этих целей. Возве-
денным в обход закона также 
считается объект, построенный 
с существенным отклонением 
от утвержденного проекта. Ко-
миссия по борьбе с самоволь-
ной застройкой на территории 
города Пятигорска действует с 
конца 2015 года. О сносе само-
строя было вынесено 61 реше-
ние, 41 — исполнено.

Полина иноземцеВа.

Актуальные темы 
и острые вопросы
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РОДИЛАСь наша героиня в Пятигорске. По-
сле окончания средней школы № 9 Раиса по-
ступила в ПГИПИя на историко-филологиче-

ский факультет. Выбор ее был обусловлен тем, что 
она очень увлекалась литературой и русским языком. 
Кроме того, ее поступление пришлось на тяжелые по-
слевоенные годы, отправить дочь учиться, например, 
в Москву, у семьи просто не было возможности. 

В институте Р. Корнилова была активисткой ком-
сомольской организации. Ее неуемной энергии хва-
тало и на учебу, и на общественную жизнь. Получив 
диплом в 1955 году, она познакомилась с будущим 
супругом, который на тот момент трудился в механи-
ческой мастерской энергоучастка КВЖД Пятигорска. 
Вскоре девушка вышла замуж, и в семье Юрия и Раи-
сы Корниловых родилась дочь Галина. 

— Как только Гале исполнился год, я пошла в гор-
ком комсомола к Вере Сусловой на предмет поис-
ка места работы, — вспоминает Р. Корнилова. — Она 
меня хорошо знала по студенческой партийной де-
ятельности. Мне было предложено два места — или 
секретарем комсомола на машинный завод, или  
пионервожатой в интернат для глухонемых детей на 
улице Школьной. Дали ночь на раздумья.

На следующее утро Раиса Корнилова сообщи-
ла свое решение: она выбрала второй вариант. Во-
первых, в силу своего педагогического образования, 
во-вторых, потому, что душа ее всегда тянулась к де-
тям. Свои первые трудовые дни она вспоминает как 
тяжелые. «Было даже немножко жутко, и я понимала, 
что моих знаний не хватает, чтобы по-настоящему по-
мочь таким ребятам. я стала находить и изучать со-
ответствующую литературу, применять информацию 
на практике, наблюдать и действительно увидела ре-
зультат», — рассказывает Р. Корнилова. Вдохновлен-
ная успехами своих подопечных, в 1958 году Раиса 
Николаевна поступила заочно в Московский педаго-
гический институт на сурдотделение дефектологиче-
ского факультета. На своем рабочем месте с удоволь-
ствием бралась за новые задачи, замещала коллег, 
делилась опытом.

— Главный принцип при работе с глухонемыми деть-
ми — надо знать их психологию и понимать, в чем 
именно на практике заключаются для них трудности, 
— отмечает Р. Корнилова. — Всегда есть сложности в 
обучении ребят всем видам речи, накоплении словар-
ного запаса. Тут очень важно работать вместе с се-
мьей. 

Раиса Николаевна проработала в интернате 
вплоть до начала 90-х годов. За это время ей уда-
лось помочь слышать мир и научиться объясняться, 
в том числе, адаптироваться к имплантантам сотням 
глухонемых ребят. И она помнит абсолютно каждо-
го! Ее воспитанники, в свою очередь, поддерживают 
связь с педагогом. Ведь за годы обучения стали друг 
другу как родные и сдружились семьями. Сегодня 
многие ученики Раисы Корниловой достигли опреде-
ленных успехов. Так, например, Татьяна Бабенкова 
имеет несколько образований: среднее и высшее, и 
все с отличием. А ведь когда-то эту девочку мама 
привезла в Пятигорск из Москвы. У малышки был 
страшный диагноз — глухота. Однако под руковод-
ством Раисы Корниловой талантливая девочка нау-
чилась читать по губам, полностью выучила русский 
язык, овладела английским и немецким. Сейчас она 
живет и работает в Швейцарии, где у нее своя ме-
дицинская клиника. Татьяна по-прежнему ничего не 
слышит, но те, кто не знают о ее недуге, даже не за-

мечают никаких его признаков в общении. Воспитан-
ник Даниил Данченко уже учится с обычными детьми 
в школе. Павел Манукеглян после подготовки Раисы 
Николаевны смог поступить в московский вуз. Мо-
лодого художника заметили, и в 80-х годах он по-
пал в группу к Святославу Рериху, ездил с ним в Ин-
дию. Сегодня картины Павла выставляются по всему 
миру. Сейчас среди учениц Р. Корниловой — малыш-
ка с ДЦП, поэтому в общую работу с ней включены и 
физические процедуры. Первое время девочку про-
сто приносили на уроки на руках, она не проявля-
ла никаких эмоций. Сейчас она уже может ходить, 
улыбаться и смеяться. И таких примеров в практике  
Р. Корниловой множество.

— Эти дети могут развиваться до бесконечности, 
если ими заниматься, — уверена Раиса Николаевна. 
— Они мне дали возможность на практике убедиться 
в том, что если отдаваться своему делу, то можно до-
стичь удивительных результатов, что у меня и проис-
ходит.

Итак, в интернате Раиса Николаевна доработала 
до пенсии. Еще два года ее не отпускал коллектив — 
не хотели лишаться такого специалиста. Однако на 
заслуженном отдыхе она тоже долго не засиделась. 
В 1993 году директор МБДОУ детского сада № 11 
«Березка» Ольга Осипенко вышла с Раисой Корнило-
вой на связь. В образовательном учреждении откры-
вали группу для слабослышащих детей. По словам 
нашей героини, она всегда дорожила своей профес-
сией и возможностью формировать на основе оста-
точного слуха больных ребят. В детском саду ей 
пришлось организовывать всю работу с нуля. Сей-
час там действуют уже две таких специальных груп-
пы, лозунг в которых — «Говорим правильно!». Дети в 
них учатся слышать звуки окружающего мира, читать 
стихи, петь, занимаются зарядкой и т.д. Руководство 
учреждения идет навстречу опытному специалисту, 
старается всячески помогать, обеспечивать всем не-
обходимым. 

Воспитанники Раисы Николаевны с 2008 года вклю-
чены в систему интегрированного обучения. Она руко-
водитель психолого-медико-педагогического консили-
ума, где вырабатываются коллективные рекомендации 
по основным направлениями коррекционной работы. 

Опыт Раисы Корниловой неоднократно заслушивал-
ся в городских методических объединениях, рекомен-
дован для внедрения в дошкольные образовательные 
учреждения Пятигорска. За годы упорного труда она 
не раз была поощрена различными наградами, среди 
которых: Почетная грамота Министерства просвеще-
ния РСФСР «За успехи в организации учебного воспи-
тательного процесса», медаль «За заслуги перед Пя-
тигорском», благодарственное письмо главы столицы 
СКФО Льва Травнева «За личный вклад в организацию 
и совершенствование учебно-воспитательного процес-
са, многолетний плодотворный труд», Почетная грамо-
та Министерства образования Ставропольского края 
«За значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебно-воспитательного процесса, добросо-
вестную работу в системе образования Ставропольско-
го края» и многие другие.

В жизни Раиса Корнилова состоялась не только как 
профессионал. Со своим супругом Юрием Михай-
ловичем она прожила 60 лет. Вместе они воспитали 
двоих детей — Галину и Алексея. В семье уже есть и 
внуки. Несмотря на свой уважаемый возраст, сегод-
ня Раиса Николаевна полна сил и, главное, желания 
и дальше работать, помогать детям. Ведь их успехи — 
лучшая награда для нее.

татьяна ПаВлоВа. 
Фото михаила антоненко.

Когда профессия — 
открывать мир 
для детей

Любовь к особенным детям и 
стремление им помочь красной 
линией проходят через всю жизнь 
пятигорчанки раисы корниловой. 
Сегодня она учитель-дефектолог, 
сурдопедагог в МБДоУ детском саду 
№ 11 «Березка». раиса николаевна 
трудится в данной должности вот 
уже почти 25 лет. но ее путь 
в эту сложную, но важную и нужную 
профессию начался гораздо раньше. 
р. корнилова номинирована 
на звание «Человек года-2017» 
в категории «Школьное 
и дошкольное образование».

| Курорт без самостроя |

Ларьки пошли под снос

Недавно в городе завершилась приемка образовательных уч-
реждений к новому учебному году. Все детские сады и школы бла-
гополучно прошли проверку, серьезных нарушений не выявлено. 
Большую помощь в проведении ремонтных работ оказали мецена-
ты и благотворители. Их в рамках конференции наградили благо-
дарственными письмами главы города. Признательность получили 
депутаты Думы Ставропольского края Валентин Аргашоков и Алек-
сей Раздобудько, городские парламентарии Наталья Абалдуева, 

Вячеслав Василенко, Анатолий Куренной, Семен Маршалкин, Та-
тьяна Чумакова, а также генеральный директор ОАО «Пятигорские 
электрические сети» Валерий Хнычев. От имени меценатов высту-
пила Татьяна Чумакова, поздравившая педагогическую обществен-
ность города с новым учебным годом.

На большом экране участникам показали документальный фильм 
«Главные акценты в образовании». Затем с основным докладом вы-
ступила начальник управления образования администрации Пяти-
горска Наталья Васютина. Были затронуты вопросы реализации го-
сударственного образовательного стандарта, в том числе, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, отмечены успехи пяти-
горских педагогов в прошлом учебном году, в частности, победы на 
краевых и всероссийских конкурсах, прохождение аттестации, повы-
шения квалификации и т.д. Отмечено, что для достижения эффек-
тивности работы учителя необходимо стимулирование его деятель-
ности. Так, в частности, по инициативе министра образования РФ 
Ольги Васильевой в скором времени могут появиться новые педаго-
гические должности — старший и ведущий учитель. 

Учеников тоже с этого года ждут изменения. Так, в 11 классах 
вновь появится предмет «Астрономия». В учебных планах его не было 
около 10 лет. Как подчеркнула Наталья Васютина, уже закуплены все 
учебники, распределена дополнительная нагрузка на учителей физи-
ки. Курс рассчитан на 35 часов — то есть один урок в неделю. Кро-
ме того, теперь обязательным для всех учащихся, начиная с 5 класса 
станет изучение второго иностранного языка. В Пятигорске помимо 
английского дети начнут овладевать немецким, испанским, итальян-
ским и китайским. На изучение первого иностранного языка отводит-
ся три урока в неделю, второго — два в неделю. 

С сообщениями по теме к трибуне выходили представители об-
разовательных учреждений города, а также председатель Пяти-
горской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Марина Акинфиева. После принятия резо-
люции состоялось награждение педагогов знаками отличия «Почет-
ный работник сферы образования РФ» и грамотами Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Завершил августовскую конференцию концерт творческих кол-
лективов Дворца детского творчества. 

дарья корба.
Фото Вадима омельЧенко.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Начинается 
учебный год 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСНОВНОЕ нововведение данного закона, это изменив-
шийся механизм определения размера платы за ресур-
сы, потребляемые при содержании общего имущества 

многоквартирного дома.
Устанавливается, что расходы граждан на оплату коммуналь-

ных ресурсов определяются исходя из норматива потребления 
соответствующего вида коммунального ресурса, за исключени-
ем случаев оснащения дома автоматизированной информаци-
онно-измерительной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов при наличии возможности одномоментного снятия по-
казаний.

В отношении многоквартирных домов, оснащенных коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов, 
предусмотрена процедура проведения перерасчета понесенных 
расходов на оплату коммунальных ресурсов, исходя из показа-
ний прибора учета в порядке, установленном Правительством 
РФ. Также, при принятии собственниками помещений в много-
квартирном доме соответствующего решения, размер расходов 
на оплату коммунальных ресурсов может определяться исходя из 
среднемесячного объема их потребления с последующим прове-
дением перерасчета на основании показаний коллективного (об-
щедомового) прибора учета, либо исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определенных на основании показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета.

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 
размер расходов граждан и организаций в составе платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, опреде-
ляется исходя из норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, который 
утверждается органами государственной власти субъектов РФ в 
порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, уста-
новленным органами государственной власти субъектов РФ.

Также установлено, что плата за содержание жилого поме-
щения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особен-
ности многоквартирного дома предусматривают возможность по-
требления соответствующего вида коммунальных ресурсов при 
содержании общего имущества, определяемую в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что с 01.01.2018 года вступит 
в силу Постановление Правительства Ставропольского края от 
01.08.2017 года № 304-п «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на территории Ставропольского края на 2018 
год». 

Ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ, 
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
íà 2018 ãîä ñîñòàâèò: 
ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2018 ãîäà — 6,36 ðóáëÿ íà 
îäèí êâàäðàòíûé ìåòð îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèíàäëåæàùåãî 
ñîáñòâåííèêó òàêîãî ïîìåùåíèÿ, â ìåñÿö; 
ñ 01 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà — 7,11 ðóáëÿ íà 
îäèí êâàäðàòíûé ìåòð îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèíàäëåæàùåãî 
ñîáñòâåííèêó òàêîãî ïîìåùåíèÿ, â ìåñÿö.

 
МУ «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350, 

Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 
ул. Садовая, 1и; электронная почта puriga.andrei2010@yandex.ru; 
тел. 8 (87961) 5-04-29, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16348, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:29:090317:82, расположенного: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, в границах СПК «Горячеводский»; кадастровый 
квартал 26:29:090317. Заказчиком кадастровых работ является: 
Левченко Мария Александровна; контактный адрес: Ставропольский 
край, Пятигорск г., Константиновская ст-ца, Набережная ул., д. 47, 
тел. 89064916382.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Садовая, 1и, тел. 8 (87961) 5-04-29, 5-15-01 на 31-й 
день с момента опубликования извещения или на первый день после 
выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) 28 сентября 2017 года в 9 часов 00 минут.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками предполагаемых смежных земельных участков: 

26:29:090317:90 (Ставропольский край, г. Пятигорск, в границах 
СПК «Горячеводский»), а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в про-
цессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:090317.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «25» авгу-
ста 2017 г. по «26» сентября 2017 г.; обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25» августа 2017 г. по «28» сентября 2017 г. 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессен-
тукская, ул. Садовая, 1и.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

№ 203 Реклама

№ 205 Реклама

Êðàåâîå äåðáè: 
«Ìàøóê-ÊÌÂ» íà ñâîåì ïîëå 
ïðèíèìàåò ÔÊ «Äèíàìî-Ñòàâðîïîëü»

| Футбол |

Èãðà ñîñòîèòñÿ 
íà ñòàäèîíå 
«Öåíòðàëüíûé» 
â ñóááîòó 
26 àâãóñòà, 
íà÷àëî ìàò÷à 
— â 17.00. 

Напомним, удачный старт сезона и 
недавняя победа над ФК «Кубань-2» 
со счетом 2:1 позволили пятигорчанам 
покинуть подвал турнирной таблицы. 

Сейчас в активе «Машука-КМВ» уже 
четыре набранных очка и тринадцатое 
место.

А ставропольское «Динамо», имея 
два очка в активе, расположилось на 
пятнадцатой строчке рейтинга.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Æäåì âàñ 
ó ýêðàíîâ â 09.10 
êàæäóþ ñóááîòó 

íà êàíàëå 
«Ðîññèÿ 1». Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.08.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,75 18,8 18,75 18,9

№ 150 Реклама

В соответствии с Законом 
Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного 
минимума в Ставропольском крае», 
Правительство Ставропольского края 
Постановлением от 07 августа 2017 г. 
№ 313-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам 
населения в Ставропольском крае 
за II квартал 2017 года» установило 
величину прожиточного минимума
 в размере: 

а) на душу населения — 8849 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам на-

селения:
— для трудоспособного населения — 9404 руб.;
— для пенсионеров — 7180 руб.;
— для детей — 9123 руб.
Таким образом, с 07 августа 2017 г. и до утверждения новой 

величины прожиточного минимума назначение и выплата по-
собия на ребенка производится семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает 8849 руб. 

При этом размеры пособий остаются в прежнем размере.
Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на по-

собие на ребенка необходимо ежегодно.
По вопросу назначения и выплаты пособия на ребенка до 

16(18) лет гражданам рекомендуется обращаться в Муници-
пальное бюджетное учреждение муниципального образования 
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пя-
тигорска» (МФЦ), режим работы: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 
9.00 до 13.00, по адресу: ул. Коллективная, д. 3, тел. 98-93-51 
или в филиалы по месту жительства. 

Консультацию по вопросу назначения и выплаты пособий на 
детей можно получить в муниципальном учреждении «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» по телефону: 39-20-54. 

31685 

АКТИВИСТКИ женского движения при поддержке началь-
ника службы микрорайона Бештау—Гора-Пост Сергея 
Толстухина провели чудесный праздник во дворе дома.

Шары и музыка, концертные номера народного казачьего 
ансамбля «Терек» под руководством Антонины Назаренко, ме-
лодии саксофона выпускницы ДМШ № 2 Виктории Коцубняк, 
вокальные номера ученицы МБОУ СОШ № 5 Арины Гургенян, 
песни и стихи члена женсовета Любови Коломиец порадовали 
жителей, собравшихся на праздник.

Но какое же торжество без подарков и угощения? Председа-
тель Ставропольского краевого совета женщин, депутат Думы 
города Пятигорска, генеральный директор клинического сана-
тория «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова передала в по-
дарок будущим первоклашкам школьные ранцы с набором кан-
целярских товаров. Председатель пятигорского Совета женщин, 
депутат городской Думы Наталья Абалдуева поздравила с этим 
праздником жителей и выразила особую благодарность женщи-
нам-вдовам участников Великой Отечественной войны и труже-
ницам тыла, вручив презенты и благодарственные письма.

Сытный куркут и сладкое мороженое утолили разыгравшийся 
голод у всех собравшихся. Праздник удался на «пять» благода-
ря помощи не только всех вышеперечисленных, но и при содей-
ствии краевого депутата Алексея Раздобудько, а также директо-
ра универсама «Молодежный» Алибека Дибирова.

Юлия МАЛЬЦЕВА.

Þáèëåé áîëüøîãî äîìàСвой 
сорокалетний 
юбилей встретил 
дом № 8 на улице 
Адмиральского. 
Четыре корпуса, 
множество семей, 
судеб и историй 
объединялись 
на протяжении 
десятков лет. 
Женсовет 
микрорайона 
Бештау—Гора-Пост 
под руководством 
Евдокии 
Коноваловой не 
смог остаться 
равнодушным 
и не обратить 
внимание на столь 
знаменательную 
дату. 

Èçìåíåíèÿ â æèëèùíîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå

!Èíôîðìèðóåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ î òîì, ÷òî ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí îò 29.07.2017 ãîäà ¹ 258-ôç «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 154 è 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüþ 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îá àïåëëÿöèîííîé êîìèññèè 
ïðè Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî ÑÊ

При Управлении Росреестра по Ставропольскому краю продолжает работу Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений 
об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, созданная во исполнение требований ча-
сти 3 статьи 26.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». В апелляционной комиссии кадастро-
вые инженеры, а также правообладатели, которые не согласны с решением органа регистрации прав, могут обжаловать решения о 
приостановлении в административном порядке. Порядок работы апелляционной комиссии, перечень и формы документов, необходи-
мых для обращения в апелляционную комиссию, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193.

За период работы с апреля 2017 года комиссией проведено 6 заседаний. Рассмотрено 19 заявлений об обжаловании решений о 
приостановлении осуществления государственного кадастрового учета. По результатам рассмотрения документов членами комиссии 
по 11 заявлениям вынесено решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления об обжаловании решения о приостановлении в 
связи с несоблюдением сроков подачи заявления. По 8 заявлениям вынесено решение об отклонении заявления об обжаловании, то 
есть принятые органом регистрации прав решения о приостановлении признаны апелляционной комиссией правомочными.

Вся информация о работе комиссии, в том числе результаты рассмотрения заявлений, а также форма заявления и требования к его 
заполнению, размещена на официальном сайте Управления Росреестра по Ставропольскому краю (www.stavreg.ru) в разделе «Апел-
ляционная комиссия».

С заявлением об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета можно обратить-
ся по адресу: Управление Росреестра по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58. 

| Город без свалок |
×èñòîòà íà óëèöàõ — çàáîòà îáùàÿ

В частном секторе Пятигорска вот уже 
несколько лет совершенствуется система 
подворового (индивидуального) вывоза 
мусора. Она заменила устаревшую практику 
установки мусорных контейнеров. 

К ВОПРОСУ современного метода стоит 
каждому подойти цивилизованно, как это 
делают многие жители улиц Разина, Мат-

веева, Куйбышева, Ставропольской, которые жи-
вут в чистоте и без свалок. Система себя оправ-
дала в поселке Нижнеподкумском.

Однако наряду с благополучными и чистыми 
улицами, где жители успешно освоили новый 
алгоритм вывоза хлама, есть и другие. Такие 
граждане упорствуют в нежелании заключать 
договор на вывоз мусора, несут свои отходы за 
угол, бросают пакеты на обочину дороги, а по 
сути, превращают улицу в свалку, не забывая 

жаловаться на грязь и убийственные «ароматы». 
Некоторые в темное время суток подбрасыва-

ют на площадки к соседним домам старую ме-
бель и отходы после ремонта, чтобы не опла-
чивать вывоз крупногабарита. Среди них, как 
выясняется, есть находчивые пользователи Ин-
тернета, взывающие к совести властей публика-
циями в соцсетях, выкладывая фото с навален-
ными ими же горами мусора. 

По сведениям городского управления по де-
лам территорий, есть места, где свалки после их 
ликвидации восполняются расторопными граж-
данами практически мгновенно. В числе таких, к 
примеру, перекресток улиц Р. Люксембург и Вос-
стания, перекресток Бульварной и Саманной. 

Настала пора выяснить, кто не желает жить 
цивилизованно, разводя свинство на своих и 
соседних улицах. Теперь мусорящих граждан 
будут снимать камеры видеонаблюдения, а 

материалы в скором времени появятся на го-
родских интернет-ресурсах и в местной теле-
программе. Добросовестные соседи и дру-
гие горожане будут знать их в лицо, а органам, 
контролирующим санитарное состояние горо-
да, будет проще находить и штрафовать нару-
шителей. 

Напомним: вывоз и утилизация мусора — такая 
же оплачиваемая услуга, как и другие. Оказыва-
ют ее мусоровывозящие предприятия. Необходи-
мо заключить договор, для отходов использовать 
индивидуальный бак, придерживаться установ-
ленного графика вывоза мусора (дважды в не-
делю) и исправно оплачивать услугу. Результат — 
чистота и порядок.

Контроль за состоянием территорий осуществля-
ют службы микрорайонов управления по делам тер-
риторий администрации города Пятигорска. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
26 августа в 19.00 — «Такая 

разная любовь». П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви-
ридов, А. Даргомыжский, А. Гу-
рилев. Исполняют: Иван Буянец 
(тенор), Наталья Старкова (мец-
цо-сопрано), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 

29 августа в 19.00 — вечер 
инструментальной музыки «Та-
нец огня». Ансамбль скрипачей. 
А. Хачатурян, Н. Римский-Кор-
саков, С. Рахманинов, М. де Фа-
лья, А. Пьяццолла, Дж. Уильямс, 
А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Мол-
чанов, и др. Партия фортепиано 
— Маргарита Бекетова. 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
2 сентября в 19.00 — «Фиалка 

Монмартра», оперетта И. Каль-
мана.

ЕССЕНТУКИ 
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

29 августа в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Курортный роман». Рассказы 
и литературные очерки о Курзале 
и курорте XIX века. Элеонора Ки-
пренская (меццо-сопрано), Алек-
сандра Чаплыгина (скрипка), 
Александр Чаплыгин (баян), Мар-
гарита Бекетова (фортепиано). 

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

27 августа в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Музы 
Шопена». В программе произведе-
ния Фредерика Шопена. Исполня-
ет Амалия Авакова (фортепиано). 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
27 августа в 12.00 — «Здрав-

ствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!» 
Интерактивный кукольный спек-

такль. Автор и исполнитель 
— Игорь Дробышев.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
1 сентября в 19.00 

— ПРЕМЬЕРА! «Сказка 
странствий». В. Моцарт, 
Л. Бетховен, Ф. Шуберт, 

И. Стравинский, П. Чайковский. 
Арт-дуэт «Свет Камня». Заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная (орган/фортепиано, 
Кисловодск), лауреат Междуна-
родных конкурсов Петр Никифо-
ров (скрипка, Швейцария).

2 сентября в 16.00 — откры-
тие 123-го сезона. Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Открытие фе-
стиваля «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
к 145-летию А. Н. Скрябина. 
П. Чайковский Увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта», 
А. Скрябин «Прометей. Поэма 
огня», ор. 60, И. Стравинский 
Сюита из балета «Жар-птица», 
Ф. Арнабольди Поэма-фантазия 
«Послание ангела» для хора, ор-
гана и оркестра. Заслуженный 
артист России Евгений Михайлов 
(фортепиано, Казань), заслужен-
ный артистка России Светлана 
Бережная (орган, Кисловодск), 
лауреат международных конкур-
сов Асемир Макоев (баритон, 
Кисловодск), Анна Павловска 
(сопрано, Кисловодск), Иван Бу-
янец (тенор, Кисловодск), Эле-
онора Кипренская (меццо-со-
прано, Кисловодск), лауреат 
международного конкурса — фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Дирижер хора — лауреат 
международного конкурса Алина 
Мухамеджанова (Кисловодск), 
дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Петр Никифоров 
(Швейцария).

МУЗЕЙ
31 августа в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии. 

АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 28 августа 
по 3 сентября 

ОВЕН 
Начало недели для 

Овна ознаменуется хо-
рошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомства-
ми. Вам будут предоставлены 
прекрасные возможности упро-
чить материальное положение. 
Это время возрождающихся на-
дежд и успешных шагов в осу-
ществлении планов. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе Тель-

цам стоит подумать о 
покупках и подарках, тем более 
что финансовая обстановка это-
му благоприятствует. Это вре-
мя даст хороший импульс, что-
бы преодолеть все трудности. В 
конце недели рекомендуется со 
всей решимостью избавиться от 
лишнего хлама, порадовать себя 
какой-нибудь новинкой. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам в нача-

ле недели не стоит це-
пляться за привычное только по-
тому, что оно давно знакомо. 
Пора двигаться вперед. Усилит-
ся контакт с собственным под-
сознанием и внутренним миром, 
поэтому Близнецов будет тянуть 
к общению, освоению новых наук 
и занятий. 

РАК 
Ракам удастся най-

ти баланс между спо-
койствием и высокой степенью 
энергичности. Вы хорошо рабо-
таете как соло, так и в компании 
с другими. Не исключены инте-
ресные предложения поработать 
и пожить в других местах, даже 
за границей. 

ЛЕВ 
Львы станут незаме-

нимыми работниками, 
чем бы они ни занимались. Если 
вам посчастливилось узнать то, 
что еще не стало достоянием ши-
рокой общественности, не стоит 
всем рассказывать об этом. Мо-
гут понадобиться определенные 
финансовые вложения. Деловое 
общение в середине недели мо-
жет принести ощутимые резуль-
таты, но не сразу. 

ДЕВА 
В начале недели воз-

можны стрессовые ситуа-
ции — постарайтесь держать эмо-
ции под контролем. В это время не 
ждите реальных достижений — все 
дела временно приостановятся. 
К концу недели снижайте актив-
ность, так как возможны неприят-
ные сюрпризы, повышена аварий-
ность, может подводить связь. 

ВЕСЫ 
Вся неделя будет 

невероятно насыще-
на новыми шансами и возмож-
ностями. Хороши все способы 
достижения успеха и заветной 
цели — по вашим способностям, 
возможностям и желанию. В суб-
боту будьте осторожнее — воз-
можно поступление намеренно 
искаженной информации от кон-
курентов. 

СКОРПИОН 
Даже самые сложные 

рабочие задачи Скорпио-
нов будут решены в нача-

ле этой недели. Не стесняйтесь 
пользоваться советами бывалых 
людей или просите совета сами. 
Просьбы близких людей не ре-
комендуется пропускать мимо 
ушей — прислушивайтесь к ним. 

СТРЕЛЕЦ 
Начало недели мо-

жет оказаться неод-
нозначным, а вашему 
начальству может не 
понравиться ваше своеволие и 
занятость не по делу в рабочее 
время. Скорость и переменчи-
вость жизни спадет, вы сможе-
те лучше контролировать обсто-
ятельства. 

КОЗЕРОГ 
Вероятны неболь-

шие поступления и се-
рьезные траты. Обилие ориги-
нальных и свежих мыслей, а 
также советов со стороны помо-
гут воплотить вашу идею в жизнь. 
Козероги будут доброжелатель-
ны и приятны в общении, что при-
влечет в их жизнь новых знако-
мых. 

ВОДОЛЕЙ 
Важным моментом в 

начале недели для Во-
долея станет возросший 
уровень самодисциплины. Вы бу-
дете последовательно двигаться 
к своим целям, не отвлекаясь на 
второстепенные задачи. Сосре-
доточенность сделает ваш путь к 
успеху наиболее коротким. В вы-
ходные хорошо отдохните. 

РЫБЫ 
Предстоящая неде-

ля станет временем пе-
ремен. Настал хороший момент 
для реализации дела, кото-
рое у вас давно не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте ре-
шительный шаг вперед — и вы 
почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в соб-
ственных силах. 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.
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| Событие |

В рамках акции «Мы граждане 
России!» состоялось 
торжественное вручение паспортов 
юным жителям Пятигорска. Для 
проведения церемонии в зал 
заседаний администрации города 
были приглашены председатель 
Думы Людмила Похилько, 
председатель Совета ветеранов 
Николай Лега, заместитель 
заведующего отделом по делам 
молодежи администрации города 
Михаил Беляев и заместитель 
начальника отдела по вопросам 
миграции отдела МВД по городу 
Пятигорску Игорь Губанов. 
Собравшимся напомнили, что 
учредителем акции по всей 
стране является общественная 
организация «Российский союз 
молодежи».

В КОНЦЕ августа дата вруче-
ния паспортов приурочена к 
празднованию Дня российско-

го флага. На церемонии ребятам рас-
сказали историю российского флага. 

Слово для напутствия юных граж-
дан России было предоставлено пред-
седателю Думы города Пятигорска 
Людмиле Похилько.

— Сегодня замечательный день 
в вашей жизни, ребята, — сказала 
она. — Вы получаете документ, кото-
рый подтверждает ваше право назы-
ваться гражданином РФ. Наверное, 
трудно представить что-либо более 

дорогое в жизни человека, чем его 
Родина. Мы гордимся, что живем в 
огромной и непобедимой стране. 
Цель всех ее граждан — сделать так, 
чтобы страна процветала. И с сегод-
няшнего дня вы сможете внести свою 
маленькую лепту — образованием, 
поведением и трудом сделать вклад 
в развитие великой страны.

Председатель Совета ветеранов Ни-
колай Лега обратил внимание присут-
ствовавших, что паспорт — это летопись 
жизни каждого, и пожелал, чтобы в ос-
новном документе у новых граждан Рос-
сии были только хорошие записи. Ми-
хаил Беляев вспомнил день получения 
своего первого паспорта. В те далекие 
годы приходилось вставать в пять часов 
утра и занимать очередь в паспортный 
стол. М. Беляев отметил, что с тех пор 
времена изменились и ребята получают 
свой главный в жизни документ в тор-
жественной обстановке в здании адми-
нистрации. Он поздравил ребят с этим 
знаменательным событием.

Затем школьникам рассказали о 
государственной символике. Было от-
мечено, что герб, флаг и гимн — это 
отличительные знаки страны, означа-
ющие ее международное признание. 
Участвующих в церемонии призва-
ли вступать в ряды Российского сою-
за молодежи. Почетные гости собра-
ния вручили новые паспорта. Вместе 
с основным документом юноши и де-
вушки получили блокнот, обложку на 
паспорт и буклеты с символикой РФ 
и РСМ. После торжественной церемо-
нии всех пригласили для фотосессии. 

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Ãëàâíûé â æèçíè 
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ПО СЛОВАМ руководителя пер-
вичного отделения ПГОО «СМС» на 
базе средней школы № 6 Русланы 
Андрющенко, уже сама подготовка 
к акции была интересна ей и ее кол-
легам. Как оказалось, многие ребя-
та не были настолько глубоко зна-
комы с этой информацией. Так что, 
открыли для себя много нового.

Прохожие на инициативу моло-
дежи реагировали позитивно. Все 
принимали ленточки и с радостью 
выслушивали подготовленный ко-
роткий исторический экскурс. Пя-
тигорчанка Лилия Лаврушова при-
зналась, что уже и забыла все эти 

В День Государственного флага РФ в Пятигорске прошла череда массовых мероприятий. Среди них традиционная городская 
акция «Гордость моя, триколор». Как всегда, активисты ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» собрались напротив здания 
Главпочтамта с флагами России и СМС. Здесь они раздавали прохожим ленты цветов государственного флага и рассказывали 
об истории его создания.

Ñëàâüñÿ, ðîäíîé òðèêîëîð!

| Концерт |

— МЫ проводим праздник в 
День российского флага 
уже в третий раз, — рас-

сказала сотрудница ЦГБ имени М. Горько-
го Августа Алякринская. — Наиболее мас-
штабным мероприятие было в предыдущем 
году, когда в его организации участвовал 
Российский союз молодежи. Тогда мы под-
готовили акцию «Твой голос в гимне Рос-
сии». В этом августе к участию в концерте 
привлечены известные в городе исполните-
ли, воспитанники Детской школы искусств 
имени В. И. Сафонова, Детской музыкаль-
ной школы № 2 и лучшие силы творческих 
литературных объединений.

Основная цель праздника — поддержать 
патриотические настроения в обществе, 
сплотить людей разных национальностей и 
культур. Отдельной важной задачей меро-
приятия являлось и воспитание подрастаю-
щего поколения. С мыслью об этом на кон-
церт были приглашены солдаты срочной 
службы воинской части № 6906 и подшеф-
ные школьные коллективы.

Ведущие начали вечер с рассказа об 
истории возникновения и утверждения три-
колора в статусе государственного флага. 
Они напомнили собравшимся, что появ-
ление бело-сине-красного полотна уходит 
корнями в петровские времена. В декабре 
же 1993 года трехцветный флаг стал офи-
циальной символикой современной Рос-
сии. На вечере ему были посвящены сти-

хи и песни, поэтические и музыкальные 
импровизации. О верности российскому 
флагу, а также любви к своей Родине вы-
разительно спели Лариса Радевич, Никита 
Пляшников и Юлия Плохенко.

Во второй половине концерта микро-
фон уступили представителям творческо-
го литературного объединения «Шестое 
чувство». Ими были исполнены авторские 
стихи и песни. Особенно достоверно и с 
чувством певцам и декламаторам удава-
лись композиции, передающие их восхи-
щение своей малой Родиной. Любовь Ко-
ломиец и Игорь Соколенко спели песни о 
Ставрополье и горячо любимом Пятигор-

ске. Особого внимания были удостоены 
поэтические произведения Галины Осин-
цевой о живописных местах родного го-
рода-курорта. Концерт прошел в теплой 
дружеской атмосфере. Многие из показан-
ных номеров заслужили аплодисменты. На 
протяжении всего времени выступления на 
площади перед импровизированной сце-
ной играли дети. Они бегали вокруг при-
тихшего в этот день фонтана и запускали 
воздушные шарики. Таким мирным и счаст-
ливым, наверное, и должен быть вечер го-
сударственного праздника России.

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В Пятигорске на площади у Центральной городской библиотеки имени М. Горького состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. За час до начала концерта звучали песни, собирая 
любопытствующих. Прохожие, узнав, что будет организовано представление, останавливались и, не сговариваясь, решили 
поддержать выступающих.

| Год кино |

ТАК, в Пятигорске проходит 
первый Северо-Кавказский 
фестиваль короткометраж-

ного кино «Новый взгляд». Он носит 
некоммерческий характер. В его 
рамках, совместно с благотвори-
тельным фондом «Ангел», будут ор-
ганизованы акции по сбору средств 

для реализации социально значи-
мых проектов на территории округа. 
В Пятигорске активную поддержку 
фестивалю оказывает ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья». 

Конкурсные показы проходи-
ли с 23 по 25 августа в кинотеа-
тре «Другар». Свои работы на суд 
жюри представили около 40 ав-
торов. Это молодые таланты как 
из республик СКФО, так и дру-
гих регионов России, в том чис-
ле, из Камчатского края. Все они 
участвуют в разных номинациях. 
Здесь художественные фильмы, 
социальные, анимационные, ин-
формационные ролики, музыкаль-
ные клипы, а также лучшие сце-
нарии, операторская работа и др. 
По словам главного организато-
ра фестиваля Руслана Мурадхано-
ва, данный проект важен и нужен 
молодому поколению творческих 

ребят по всей стране. Все корот-
кометражки абсолютно разные.
Помимо просмотра кинофильмов, 
гости фестиваля получили воз-
можность обсудить увиденные ки-
ноленты с режиссерами, актера-
ми, продюсерами. Также в рамках 
мероприятия прошла серия обуча-

ющих мастер-классов и семинаров 
от лидеров театральной и киноин-
дустрии. По окончании фестиваля 
собранную базу фильмов переда-
дут для организации кинопоказов 
в учебных заведениях, молодеж-
ных общественных объединениях и 
других организациях в рамках по-
пуляризации и поддержки кинема-
тографического искусства в Став-
ропольском крае и других регионах 
СКФО. Ну, а уже завтра лучшие ра-
боты в каждой из номинаций пред-
ставят в формате кинотеатра под 
открытым небом на площадке пар-
ка «Цветник» в День российского 
кино — 27 августа. Стоит отметить, 
что на следующий год масштаб фе-
стиваля значительно расширится. 
Им уже заинтересовались на уров-
не власти, а также зарубежные кол-
леги. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Как известно, 2017-й в России объявлен Годом кино. Такой 
приоритет киноискусству позволил многим молодым 
талантливым творческим, но малоизвестным начинающим 
режиссерам попробовать свои силы в другом масштабе и выйти 
на более высокий уровень.

«Íîâûé âçãëÿä» 
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КАК известно, встречи с VIP-гостями 
на форуме проходят в формате диа-
лога, где участники задают звездам 

вопросы, а те на них развернуто отвечают. 
Так должно было пройти и общение с Алек-
сандром Носиком. Но он решил изменить 
привычный распорядок и сам пригласил не-
скольких ребят на сцену. Попросил их пред-
ставиться и спросил, кем они хотят стать в бу-
дущем. После того, как те признались, о чем 
мечтают, актер задал следующий вопрос: «А 
что для этого нужно?» Параллельно, опира-
ясь на ответы молодых людей, гость и сам де-
лился взглядами на заданную тему. 

Например, одна из девушек заявила, что 
главная ее цель — стать счастливой женой 
и мамой. Здесь Александр прокомменти-
ровал, что это вполне нормальное желание 
практически любой представительницы пре-
красного пола. 

— Чем отличается мужская психология от 
женской? Мужчина — завоеватель, револю-
ционер. А женщина от природы более вы-
нослива, ее задача — сохранить и продол-
жить род. В течение девяти месяцев они за 
нас вынашивают наших детей, при этом мо-
гут испытывать всяческий дискомфорт, не 
говоря уже о самих родах. Потом, когда мы 
уходим на работу, женщина воспитывает ма-
лыша, а это, поверьте, большой труд, на кото-
рый требуется огромное терпение. Поэтому 
уже с детства у девочек в голове картинка — 
счастливая жена и мать. У нее в подсознании 
заложена мысль о сохранении потомства, — 
сказал А. Носик. Кстати, девушкам, которые 
еще не нашли свою вторую половинку, он 
дал совет — ни в коем случае не расстраи-
ваться и не переживать по этому поводу.

— Не вбивайте себе в голову, что с вами 
что-то не так — с внешностью или с поведе-
нием. Все так. Просто иногда нам даются та-
кие паузы, перерывы для чего-то другого. Это 
вовсе не катастрофа. Главное — оставайтесь 
собой, тогда у вас точно все будет хорошо, — 
порекомендовал актер. 

Затронула молодежь и тему журналистики. 
Она, по мнению многих, сегодня не является 
честной. Причина — за нее платят, а соответ-
ственно, заказывают ту правду, которая вы-
годна. Александр Носик, хотя и признал, что 
отчасти в этом есть доля правды, но, с другой 
стороны, по его словам, СМИ сегодня в боль-
шей степени показывают то, что интересно 
людям. К примеру, реалити-шоу типа «Дом-
2» и сериалы «про ментов» будут выдавать в 
эфиры до тех пор, пока зритель «голосует» за 
них кнопкой на пульте. 

— Телевидение, как и многие другие сфе-
ры нашей жизни, к сожалению, пошло по 
пути фаст-фуда. Сделать что-то на скорую 
руку, не задумываясь о качестве. Мол, если 
зритель «проглотит», будем снимать дальше. 
Если нет — придумаем что-то другое. Поэто-
му чтобы пресса стала другой, надо поменять 
отношение аудитории к ее формату, — счита-
ет Александр Носик. 

В продолжение темы одна из участниц рас-
сказала, что хочет открыть свое молодежное 
радио. Но только вот нет для этого помеще-
ния, оборудования и всего прочего для этого 
необходимого. Тут актер призвал активист-
ку не ждать, пока все это появится, а начи-
нать вести свое дело в Интернете. Во-первых, 
вся молодежная аудитория сейчас там, и так 
на нее куда проще выйти, чем через слегка 
устаревшие радиоприемники. Во-вторых, не 

надо будет зависеть от обстоятельств, кото-
рые сегодня не устраивают. Плюс экономия 
на аренде и оплате коммунальных услуг. 

Один парень заявил, что его мечта — попасть 
на работу в продюсерский центр Макса Фаде-
ева. Его любимая группа — «Серебро», потому 
он так грезит о сотрудничестве с такой акулой 
отечественного шоу-бизнеса. Конкретно он хо-
тел бы участвовать в организации концертов 
звездного коллектива. Тут Александр Носик не 
стал разубеждать юношу, указывая на его наи-
вность, а напротив, посоветовал идти к своей 
мечте, несмотря ни на что. А сделать это мож-
но, по мнению Носика, если быть лучшим в сво-
ем деле — тогда, мол, и великие тебя заметят. 

Все-таки удалось и ребятам задать любимо-
му актеру несколько вопросов. Так, их интере-
совало, как Александр попал в профессию. 
Гость вспомнил, что вообще-то не хотел быть 
актером, так как всегда был убежден, что апри-
ори это женская стезя. Мужчине не свойствен-
но хотеть нравиться, менять образы, перево-
площаться. Кроме того, данная специальность 
подчиненная — не ты выбираешь, где рабо-
тать, а тебя выбирают, и нестабильная — сегод-
ня есть съемки и деньги, через два года — нет. 
Но с театром был знаком с детства, участвовал 
в спектаклях. И когда шел подавать документы 
в Плехановский на экономический факультет, 
отец ради шутки сказал, что попробуй, мол, и 
в театральный — так, на всякий случай. По воле 
судьбы в первый вуз он не прошел по баллам, а 
вот во второй его приняли сразу. 

Любопытно было узнать и о съемках сери-
ала «Мухтар» — одна собака и играла, и трю-
ки выполняла либо их было несколько? 

— «Мухтар» — это российская версия ав-
стрийского сериала «Рекс». Там участвова-
ли лучшие овчарки не только Австрии, но и 
Германии. Разные трюки выполняли разные 
собаки. Всего было задействовано 6 или 8 
псов. У нас в первых ста сериях снимались 
две собаки породы восточно-европейской 
овчарки, потом одна устала, стала кидаться 
на людей, и мы от нее отказались, к сожале-
нию. А во втором сезоне снималась немец-
кая овчарка. Ее хозяин вернулся со службы 
на границе, был кинологом. И пес работал не 
за хлеб и сосиски, а четко выполнял все ко-
манды. Позже трюки стали выполнять его сы-
новья, потому что он получил серьезный укус 
клеща, — рассказал Александр Носик.

Завершилась встреча традиционно — об-
щим снимком на память. 

Дарья КОРБА.

Форум «Машук-2017» уже 
закрылся, но приятные 
впечатления, которые он 
оставил, еще долго будут 
всплывать в памяти всех, 
кто в нем участвовал. Так, 
одним из ярких событий 
второй смены лагеря стала 
встреча молодежи со 
знаменитым российским 
актером театра и кино 
Александром Носиком. И 
запомнилась она, прежде 
всего, своей необычностью. Ф

от
о 

Ва
ди

м
а 

О
М

ЕЛ
ЬЧ

ЕН
КО

. 

Реклама

сведения. Кроме того, женщи-
не было приятно видеть, что моло-
дежь чтит историю страны. «Прямо 
гордость берет за Россию», — отме-
тила женщина. Приятно удивлены 
были и отдыхающие. Так, семейная 
пара Наталья и Виктор Булгаковы 
приехали на КМВ в санаторий из 
Северодвинска. Они отметили, что 
первый раз принимают участие в та-
кой акции и приятно удивлены, что 
школьники Пятигорска так трепетно 
относятся к государственной симво-
лике.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 августа 2017 г.     № 27 — 13 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете г
орода-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года №39-5 РД «О 

бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 615 193 704,81» заменить цифрами «3 623 085 528,98»;
в абзаце третьем цифры «3 909 831 672,49» заменить цифрами «3 917 723 496,66»;
2) в пункте 5 цифры «2 250 974 613,27» заменить цифрами «2 254 586 087,44»;
3) в пункте 8:
цифры «429 309 665,97» заменить цифрами «429 380 112,71»;
цифры «411 909 265,97» заменить цифрами «411 979 712,71»;
4) в пункте 9 цифры «365 361 664,85» заменить цифрами «368 561 664,85»; 
5) в подпункте 12.1:
в абзаце втором цифры «553 511,50» заменить цифрами «163 385,90»;
в абзаце третьем цифры «7 936 275,00» заменить цифрами «6 490 819,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) в приложении 10:
строки:

«Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования»

07 03 01 3 01   73 784 753,00 73 866 493,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 03 01 3 01 11010  73 784 753,00 73 866 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 01 11010 600 73 784 753,00 73 866 493,00»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Обеспече-
ние предоставления дополнительно-
го образования»

07 03 01 3 01 73 122 019,00 73 866 493,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 03 01 3 01 11010  73 122 019,00 73 866 493,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 01 11010 600 73 122 019,00 73 866 493,00»;

после строки:
«Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 03 21010 600 224 200,00 224 200,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования» 07 03 01 3 04   662 734,00 0,00
Благоустройство территорий муници-
пальных учреждений 07 03 01 3 04 21520  662 734,00 0,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00 0,00»;

10) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

11) в приложении 12:
строки:

«Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования»

606 07 03 01 3 01   36 141 296,00 36 173 419,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

606 07 03 01 3 01 11010 36 141 296,00 36 173 419,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 3 01 11010 600 36 141 296,00 36 173 419,00»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Обеспе-
чение предоставления дополни-
тельного образования»

606 07 03 01 3 01   35 478 562,00 36 173 419,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

606 07 03 01 3 01 11010  35 478 562,00 36 173 419,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 03 01 3 01 11010 600 35 478 562,00 36 173 419,00»;

после строки:
«Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 3 03 21010 600 224 200,00 224 200,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного об-
разования»

606 07 03 01 3 04 662 734,00 0,00

Благоустройство территорий муници-
пальных учреждений

606 07 03 01 3 04 21520 662 734,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00 0,00»;

12) приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 27 — 13 РД
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств 
города-курорта Пятигорска на 2017 год

      в рублях
Коды бюджетной 
классификации

Наименование Сумма

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 623 085 528,98
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 917 723 496,66

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -294 637 967,68
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 294 637 967,68
в том числе:

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 

145 804 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

2 945 804 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-2 800 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

-9 687 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

833 904 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-843 591 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

158 520 967,68

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

-7 402 793 528,98

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

7 561 314 496,66

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска     а. В. ПыШкО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 27 — 13 РД

Распределение доходов бюджета
города по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2017 год
      в рублях

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 371 477 121,03
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 000 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 520 000 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

509 184 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

6 604 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

4 212 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 225 759,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

12 225 759,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4 156 489,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

64 800,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

8 607 200,00

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-602 730,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 223 025 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

206 037 000,00

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

206 037 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 217 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

1 217 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

15 771 000,00

182 1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

15 771 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 242 845 150,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 83 357 000,00

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

83 357 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 159 488 150,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 91 198 000,00

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

91 198 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 68 290 150,00

182 1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

68 290 150,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 206 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

24 233 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

24 233 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

973 000,00

000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

920 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

53 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

53 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

281 967 173,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

1 123 193,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

1 123 193,00

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

23 000,00

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-
ских округов

23 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

278 416 980,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

250 000 000,00

602 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

250 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

230 380,00

607 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

230 380,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

28 186 600,00

602 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

28 186 600,00

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

404 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

404 000,00

602 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

404 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 000 000,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 000 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

3 420 800,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 420 800,00

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

307 952,00

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

342 000,00

048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2 770 848,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 341 303,03

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 742 915,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 742 915,00

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

1 742 915,00

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

903 000,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

63 642,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

76 273,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

700 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 598 388,03
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 598 388,03

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

4 598 388,03

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (казенные учреждения)

1 224 600,00

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства за обеспечение планирования, 
анализа деятельности, а также за ведение бухгалтерского 
и налогового учета финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений) 

2 200 000,00

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета) 

310 479,60

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам краевого бюджета) 

863 308,43

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 353 366,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

32 353 366,00

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

32 353 366,00

602 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

32 353 366,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 947 570,00

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

685 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

572 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

113 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

472 000,00

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

472 000,00

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

340 700,00

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

335 700,00

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

40 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

45 700,00

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

250 000,00

000 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

5 000,00

141 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции 

5 000,00

000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

100 000,00

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 000,00

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

460 000,00

000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

10 000,00

141 1 16 25020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

10 000,00

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

50 000,00

141 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 

50 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

400 000,00

321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

400 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

1 000 000,00

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

10 000,00

000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

5 000,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего местного значения 
городских округов

5 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

5 000,00

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

5 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 

83 625,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

83 625,00

000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

158 667,00

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

158 667,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

695 300,00

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

60 000,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

60 000,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

53 300,00

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

22 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

500 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

400 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

9 542 278,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

9 542 278,00

106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

113 400,00

123 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

106 070,00

141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

1 000 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

560 000,00

177 1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

7 000,00

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

3 300 000,00

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

4 455 808,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 145 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 145 000,00

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5 645 000,00
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 500 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 251 608 407,95

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 254 586 087,44

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

26 805 970,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 746 870,00

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

746 870,00

000 2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

26 059 100,00

604 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

26 059 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

581 320 317,89

000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

165 629 108,28

603 2 02 20077 04 1150 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального округа" на период до 2025 
года)

165 629 108,28

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

209 999 999,85

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (осуществление дорожной 
деятельности в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов) 

209 999 999,85

000 2 02 25027 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 — 2020 годы

706 660,00

611 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 — 2020 годы

706 660,00

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 160 630,00

607 2 02 25519 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

160 630,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды 

60 000 000,06

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

60 000 000,06

000 2 02 25560 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

70 000 000,00

603 2 02 25560 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку об-
устройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

70 000 000,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 74 823 919,70

603 2 02 29999 04 1171 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реали-
зация мероприятий по благоустройству территорий в 
городах-курортах Ставропольского края)

39 385 059,20

606 2 02 29999 04 0173 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе-
ние работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края)

5 564 840,00

606 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей)

3 234 310,00

606 2 02 29999 04 1161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе-
ние работ по ремонту кровель в муниципальных общеоб-
разовательных организациях) 

3 100 600,50

607 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей)

1 202 470,00

607 2 02 29999 04 0159 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (повы-
шение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры)

21 641 640,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание 
условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципаль-
ных образований) 

695 000,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 642 750 168,30

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

918 113 610,66

601 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

5 461 048,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения)

528 100,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования)

2 882 770,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архив-
ного фонда Ставропольского края")

1 947 138,00

601 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

100 040,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (реализация Закона Ставропольского края "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий")

3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

810 941 497,90

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1 298 470,00

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях)

298 629 918,86

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных органи-
зациях)

511 013 109,04
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609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

99 932 664,76

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)

3 918 700,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (выплата ежегодного социального пособия на 
проезд студентам)

83 822,36

609 2 02 30024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

63 622 300,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)

30 601 400,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлеж-
ностей)

1 706 442,40

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 431 840,00

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

29 431 840,00

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

71 325 050,00

609 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

71 325 050,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

69 920,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

69 920,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России"

6 059 171,88

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

6 059 171,88

000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

99 579 100,00

609 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

99 579 100,00

000 2 02 35270 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

970 000,00

609 2 02 35270 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

970 000,00

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

23 000,00

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23 000,00

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

89 156 900,00

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

89 156 900,00

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

2 147 565,76

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

2 147 565,76

000 2 02 39998 00 0000 151 Единая субвенция местным бюджетам 425 874 010,00

609 2 02 39998 04 1157 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных категорий граждан)

412 431 800,00

606 2 02 39998 04 1158 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий по 
социальной поддержке семьи и детей)

13 442 210,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 709 631,25

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

3 709 631,25

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе)

1 692 410,00

604 2 02 49999 04 1152 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (обеспечение выплаты работни-
кам организаций, финансируемых из местных бюджетов, 
минимального размера оплаты труда)

1 544 430,00

609 2 02 49999 04 0063 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (выплата социального пособия 
на погребение)

472 791,25

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 93 750,00

000 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

93 750,00

606 2 07 04020 04 0207 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (организация летнего отдыха)

93 750,00

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 071 429,49

601 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-675 718,02

603 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 100 990,85

606 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-70 100,88

609 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 224 619,74

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 623 085 528,98

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 27 — 13 РД
Распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города-
курорта Пятигорска и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
      в рублях

Наименование РЗ ПР КЦСР ВР сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 275 474 492,22
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 659 456,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 02 71 1 659 456,00
Глава муниципального образования 01 02 71 2 1 659 456,00
Глава муниципального образования 01 02 71 2 00 1 659 456,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 02 71 2 00 10020 1 659 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 659 456,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 03 70 16 395 029,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1 11 493 479,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1 00 11 493 479,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10010 905 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 890 446,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10020 10 406 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 406 033,00
Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 01 03 70 1 00 20120 182 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 1 00 20120 100 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 20120 200 170 000,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 70 2 1 678 832,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 70 2 00 1 678 832,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 2 00 10020 1 678 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00

Депутаты представительного органа 01 03 70 3 3 222 718,00

Депутаты представительного органа 01 03 70 3 00 3 222 718,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 3 00 10020 3 222 718,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 3 00 10020 100 3 222 718,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 84 748 934,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 04 13 81 238 024,00

Подпрограмма «Повышение открытости и эффектив-
ности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции» 01 04 13 1 6 831 589,00

Основное мероприятие «Развитие и укрепление ма-
териально-технической базы администрации города 
Пятигорска» 01 04 13 1 01 3 204 977,00

Приобретение, содержание, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программных средств 01 04 13 1 01 20110 3 204 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 204 977,00

Основное мероприятие «Организация комплекто-
вания, хранения, учета и использования архивных 
документов» 01 04 13 1 02 3 626 612,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10010 37 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00

Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630 1 947 138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятель-
ности администрации города Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 01 04 13 3 74 129 035,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 04 13 3 01 74 129 035,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 01 10010 2 882 414,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 10010 200 2 339 494,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 3 01 10010 800 100 320,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 01 10020 71 246 621,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 3 01 10020 100 71 246 621,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 01 04 13 4 277 400,00

Основное мероприятие «Профессиональная перепод-
готовка и повышение квалификации специалистов 
отраслевых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пятигорска» 01 04 13 4 01 277 400,00

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 01 04 13 4 01 20120 277 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 20120 200 150 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 04 71 3 510 910,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 04 71 1 3 510 910,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 04 71 1 00 3 510 910,00

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения 01 04 71 1 00 76100 528 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00

Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования 01 04 71 1 00 76200 2 882 770,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00

Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 71 1 00 76360 100 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 93 340,00

Судебная система 01 05 69 920,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 05 71 69 920,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 05 71 1 69 920,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 05 71 1 00 69 920,00

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 71 1 00 51200 69 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 69 920,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 34 160 414,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 06 09 31 436 853,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные 
мероприятия» 01 06 09 3 31 436 853,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 06 09 3 01 31 436 853,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10010 2 522 752,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 511 242,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10020 28 914 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 09 3 01 10020 100 28 914 101,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 06 70 2 723 561,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1 2 723 561,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1 00 2 723 561,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10010 42 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 42 893,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10020 2 604 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 604 068,00

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 01 06 70 1 00 20120 76 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 70 1 00 20120 100 5 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 20120 200 71 000,00

Резервные фонды 01 11 6 490 819,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 11 09 6 490 819,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1 6 490 819,00

Основное мероприятие «Формирование резервного 
фонда администрации города Пятигорска и резер-
вирование средств на исполнение расходных обяза-
тельств города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1 01 6 490 819,00
Резервный фонд администрации города Пятигорска 01 11 09 1 01 20040 6 490 819,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 6 490 819,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 131 949 920,22
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 01 13 02 444 744,50
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 01 13 02 9 444 744,50
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 02 9 01 444 744,50
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 02 9 01 20130 444 744,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 02 9 01 20130 100 444 744,50
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 01 13 03 158 176,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 01 13 03 3 158 176,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 03 3 01 21 376,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 03 3 01 20130 21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 03 3 01 20130 100 21 376,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» 01 13 03 3 02 136 800,00
Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика 01 13 03 3 02 26070 136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 01 13 06 600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 01 13 06 1 600 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 01 13 06 1 01 600 000,00
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 01 23010 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08 1 808 222,22
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1 1 808 222,22
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 01 13 08 1 01 112 000,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 01 20180 112 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 08 1 01 20180 600 112 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1 02 1 696 222,22
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 02 20170 924 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 08 1 02 20170 600 924 000,00
Cоздание условий для обеспечения безопасности 
граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 01 13 08 1 02 S8070 77 222,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S8070 200 77 222,22
Cоздание условий для обеспечения безопасности 
граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета 01 13 08 1 02 S7310 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S7310 200 695 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 13 09 3 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1 3 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение судебных актов 
по искам к казне города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1 02 3 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 02 20020 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 01 13 10 31 257 981,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества» 01 13 10 1 2 248 279,00
Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области имущественных отношений» 01 13 10 1 01 2 248 279,00
Размещение информационных материалов в сред-
ствах массовой информации 01 13 10 1 01 20160 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации прав и оценке муници-
пального имущества, оформление технических и ка-
дастровых паспортов, оплата услуг аудиторских фирм 
и иное регулирование отношений по муниципальной 
собственности 01 13 10 1 01 22010 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00
Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества, в том числе уплата НДС по приватизиро-
ванному имуществу 01 13 10 1 01 22030 1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 01 13 10 1 01 22040 319 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91
Субсидии на долевое финансирование выполнения 
ремонтных работ по усилению конструкций межэ-
тажного перекрытия над подвалом многоквартирного 
дома №62, литер "А", расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Октябрьская, в части имущества, при-
надлежащего муниципалитету 01 13 10 1 01 22041 338 104,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
и общепрограммные мероприятия» 01 13 10 3 29 009 702,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 10 3 01 29 009 702,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10010 1 199 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 181 422,92
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 18 097,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10020 27 788 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 10 3 01 10020 100 27 788 806,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 10 3 01 20130 21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 10 3 01 20130 100 21 376,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 01 13 11 132 396,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 01 13 11 4 132 396,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 01 13 11 4 01 132 396,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24030 80 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040 52 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 52 206,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 13 13 91 498 461,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффектив-
ности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции» 01 13 13 1 15 035 000,00
Основное мероприятие «Освещение сведений о 
борьбе с коррупцией на территории города-курорта 
Пятигорска» 01 13 13 1 04 135 000,00

Реализация мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции 01 13 13 1 04 20140 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00
Основное мероприятие «Освещение деятельности 
администрации города Пятигорска и основных собы-
тий общественно-политической жизни города-курорта 
Пятигорска» 01 13 13 1 05 14 900 000,00
Размещение информационных материалов в сред-
ствах массовой информации 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00
Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 01 13 13 2 34 070 019,00
Основное мероприятие «Повышение доступности 
государственных и муниципальных услуг, в т.ч. предо-
ставляемых по принципу «одного окна» 01 13 13 2 01 34 070 019,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 2 01 11010 34 070 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятель-
ности администрации города Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 01 13 13 3 42 393 442,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 13 3 01 42 393 442,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010 41 924 836,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 3 01 11010 600 41 924 836,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 13 3 01 20130 101 744,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 13 3 01 20130 100 101 744,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 21510 366 862,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 13 70 422 373,60
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1 422 373,60
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1 00 422 373,60
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 70 1 00 20130 347 373,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 70 1 00 20130 100 347 373,60
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 13 71 2 627 565,90
Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 13 71 1 2 627 565,90
Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 13 71 1 00 2 627 565,90
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010 163 385,90
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 163 385,90
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190 768 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном 
округе 01 13 71 1 00 76610 1 692 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий 01 13 71 1 00 76930 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 24 394 849,78
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 24 394 849,78
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 03 09 03 99 900,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 09 03 1 99 900,00
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры» 03 09 03 1 01 99 900,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 03 09 03 1 01 20190 99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 03 09 06 100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 03 09 06 1 100 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций» 03 09 06 1 06 100 000,00
Содержание и ремонт ливневой канализации для 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 03 09 06 1 06 23070 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08 24 189 403,78
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1 15 560 005,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 03 09 08 1 01 15 166 405,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010 14 994 466,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 344 845,83
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 166 075,00
Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 03 09 08 1 01 20120 146 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 1 01 20120 100 25 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 20120 200 120 400,00
Организационно-технические мероприятия в целях 
предупреждения (ликвидации) черезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности 03 09 08 1 01 28010 25 938,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17
Основное мероприятие «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город»» 03 09 08 1 03 393 600,00
Приобретение, содержание, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программных средств 03 09 08 1 03 20110 393 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске» 03 09 08 3 1 000 000,00
Основное мероприятие «Поддержка казачьих 
обществ, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска» 03 09 08 3 01 1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки казачества 03 09 08 3 01 28030 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные 
мероприятия» 03 09 08 4 7 629 398,78
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 03 09 08 4 01 7 629 398,78
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10010 267 865,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 2 595,78
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 03 09 11 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 03 09 11 4 5 546,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 03 09 11 4 01 5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 383 832 252,07
Водное хозяйство 04 06 355 480,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 06 06 355 480,00
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 04 06 06 1 355 480,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 04 06 06 1 01 255 480,00
Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод 04 06 06 1 01 23030 255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» 04 06 06 1 02 100 000,00
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 04 07 729 868,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 07 06 729 868,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 04 07 06 1 729 868,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия 
в области озеленения» 04 07 06 1 03 729 868,00
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 03 23080 729 868,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00
Транспорт 04 08 10 510 300,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 04 08 02 350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» 04 08 02 8 350 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» 04 08 02 8 01 350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 04 08 02 8 01 80210 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 08 12 10 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспортных перевоз-
ок в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7 10 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки» 04 08 12 7 01 10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 368 561 664,85
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 09 12 368 561 664,85
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 04 09 12 1 3 084 063,00
Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной 
сети общего пользования» 04 09 12 1 01 3 084 063,00
Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети 04 09 12 1 01 49010 3 084 063,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 3 084 063,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 04 09 12 2 347 919 864,88
Основное мероприятие «Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения» 04 09 12 2 01 347 919 864,88
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения 04 09 12 2 01 29020 10 276 335,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 29020 600 10 276 335,03
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета 04 09 12 2 01 S6460 17 465 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет 
средств краевого бюджета 04 09 12 2 01 76460 320 178 397,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановле-
ние, очистка и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 3 924 904,00
Основное мероприятие «Предупреждение возник-
новения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска» 04 09 12 3 01 924 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске 04 09 12 3 01 29030 924 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 3 01 29030 600 924 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспор-
тизация и изготовление технических планов автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4 3 152 279,00
Основное мероприятие «Обеспечение учета в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4 01 3 152 279,00
Диагностика, обследование и паспортизация улично-
дорожной сети 04 09 12 4 01 29040 3 152 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5 13 480 553,97
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 5 01 13 480 553,97
Устройство и содержание объектов улично-дорожной 
сети 04 09 12 5 01 29060 13 480 553,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 5 01 29060 600 13 480 553,97
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 674 939,22
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 04 12 03 1 399 939,22
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 04 12 03 1 1 399 939,22
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры» 04 12 03 1 01 1 399 939,22
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190 1 399 939,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 1 399 939,22
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 04 12 10 505 000,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование земельных участков» 04 12 10 2 505 000,00
Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области земельных отношений» 04 12 10 2 01 505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 12 10 2 01 22080 505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 04 12 11 1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске» 04 12 11 1 900 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Пятигорске»» 04 12 11 1 01 900 000,00
Развитие системы информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 04 12 11 1 01 24010 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00
Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 04 12 11 1 01 24060 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24060 200 350 000,00
Субсидии в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга 
оборудования 04 12 11 1 01 24130 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 04 12 11 2 870 000,00
Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 04 12 11 2 01 870 000,00
Разработка и продвижение курортно-туристического 
продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24070 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 70 000,00
Субсидии на поддержку инициативы в развитии тури-
стического продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24120 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 2 01 24120 800 800 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 520 497 921,26
Жилищное хозяйство 05 01 1 205 079,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 01 03 755 967,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 05 01 03 1 755 967,00
Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории города-
курорта Пятигорска» 05 01 03 1 02 19 500,00
Прочие мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории города-
курорта Пятигорска 05 01 03 1 02 26040 19 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта Пятигорска» 05 01 03 1 04 736 467,00
Мероприятия по содержанию муниципального жилья 05 01 03 1 04 26110 736 467,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 03 1 04 26110 600 736 467,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 05 01 10 449 112,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества» 05 01 10 1 449 112,00

Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области имущественных отношений» 05 01 10 1 01 449 112,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности 05 01 10 1 01 22070 449 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00
Коммунальное хозяйство 05 02 23 076 600,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 02 06 18 890 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 05 02 06 1 18 890 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 05 02 06 1 01 2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО по ул. Маршала Жукова 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы) 05 02 06 1 01 46040 2 890 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение экологии окру-
жающей среды» 05 02 06 1 04 16 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, 
образующихся на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 05 02 06 1 04 23230 16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 05 02 11 4 186 600,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 05 02 11 4 4 186 600,00
Основное мероприятие «Строительство коммуника-
ционных сетей» 05 02 11 4 03 4 186 600,00
Строительство объектов теплоснабжения жилых до-
мов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 03 46010 4 186 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00
Благоустройство 05 03 425 342 177,26
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 03 03 145 670 688,66
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2 82 512 792,60
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-коммунального хо-
зяйства» 05 03 03 2 01 82 512 792,60
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010 67 235 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 67 235 142,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 01 26020 5 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженности на рынке 
труда 05 03 03 2 01 26030 353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 
города 05 03 03 2 01 26050 9 624 550,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 5 038 112,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00
Подпрограмма "Формирование современной город-
ской среды" 05 03 03 4 63 157 896,06
Основное мероприятие "Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве территорий общего пользо-
вания города-курорта Пятигорска, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов" 05 03 03 4 01 63 157 896,06
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств местного бюджета 05 03 03 4 01 L5550 3 157 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 4 01 L5550 600 3 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 05 03 03 4 01 R5550 60 000 000,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 03 06 197 905 964,20
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 05 03 06 1 196 595 964,20
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 05 03 06 1 01 100 000,00
Установка контейнерных площадок в частном жилом 
секторе 05 03 06 1 01 23050 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия 
в области озеленения» 05 03 06 1 03 55 954 773,20
Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, 
переработка древесных остатков садово-паркового 
хозяйства до фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090 47 654 710,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 47 654 710,89
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городах-курортах Ставропольского края за 
счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 03 77330 7 885 059,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городах-курортах Ставропольского края за 
счет средств местного бюджета 05 03 06 1 03 S7330 415 003,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11
Основное мероприятие «Улучшение экологии окру-
жающей среды» 05 03 06 1 04 136 996 991,00
Санитарно-гигиенические истребительные акарицид-
ные мероприятия 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 05 03 06 1 04 23160 371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 04 23170 91 177 408,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350 9 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городах-курортах Ставропольского края за 
счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 04 77330 31 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городах-курортах Ставропольского края за 
счет средств местного бюджета 05 03 06 1 04 S7330 1 657 894,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74
Основное мероприятие «Обустройство мест массо-
вого отдыха» 05 03 06 1 05 3 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 05 23200 3 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пяти-
горска» 05 03 06 2 1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» 05 03 06 2 01 1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений (амброзии) хими-
ческим способом 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем ручным способом 05 03 06 2 01 23220 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 05 03 08 350 947,75
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 05 03 08 1 350 947,75
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 05 03 08 1 02 350 947,75
Организация и обеспечение охраны в местах с массо-
вым пребыванием людей, расположенных в границах 
города-курорта Пятигорска 05 03 08 1 02 28060 350 947,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 28060 200 350 947,75
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 05 03 11 81 414 576,65
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 11 2 81 414 576,65
Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 05 03 11 2 01 81 414 576,65
Сохранение, развитие и обустройство объектов 
туризма и отдыха 05 03 11 2 01 24170 7 371 642,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 11 2 01 24170 600 7 371 642,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) за счет средств местного 
бюджета 05 03 11 2 01 L5600 4 042 934,65
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 L5600 400 4 042 934,65
Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 05 03 11 2 01 R5600 70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 R5600 400 70 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 70 874 065,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 05 03 70 874 065,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 05 03 2 170 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на информационное сопровождение 
деятельности» 05 05 03 2 02 170 000,00

Мероприятия по информированию населения о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 05 05 03 2 02 26060 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 05 05 03 3 70 704 065,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 05 05 03 3 01 29 703 905,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10010 1 040 741,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 1 017 741,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 01 10010 800 23 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10020 28 656 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00
Приобретение, содержание, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программных средств 05 05 03 3 01 20110 6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» 05 05 03 3 02 41 000 160,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010 41 000 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 02 11010 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 22 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 624 792 860,68
Дошкольное образование 07 01 601 732 547,88
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 01 01 593 100 075,86
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1 593 100 075,86
 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольного образования» 07 01 01 1 01 566 062 312,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010 258 754 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 11010 100 2 497 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 2 936 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 01 11010 600 252 854 615,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 466 038,00
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010 8 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 8 677 850,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных обще-
образовательных организациях 07 01 01 1 01 77170 298 629 918,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 01 77170 600 294 806 068,86
Основное мероприятие «Совершенствование кадро-
вого потенциала и социальная поддержка педагоги-
ческих кадров в дошкольном образовании» 07 01 01 1 02 649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 07 01 01 1 02 76890 649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
сфере дошкольного образования» 07 01 01 1 03 20 000,00
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 03 21010 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00
Оcновное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений дошкольного 
образования» 07 01 01 1 04 26 368 528,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 01 01 1 04 21510 26 368 528,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 04 21510 600 26 368 528,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08 2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1 2 699 423,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 01 08 1 01 1 303 672,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 01 20180 1 303 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1 02 1 395 751,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 02 20170 1 395 751,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 01 11 5 933 049,02
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 01 11 4 5 933 049,02
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 01 11 4 01 5 933 049,02
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040 3 239 252,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 11 4 01 24040 200 132 328,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 24040 600 3 106 924,00
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края за счет краевого бюджета 07 01 11 4 01 76690 2 255 861,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края за счет местного бюджета 07 01 11 4 01 S6690 437 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 S6690 600 437 936,00
Общее образование 07 02 871 632 092,02
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 02 01 859 753 195,32
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 2 678 672 179,04
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного общего образования» 07 02 01 2 01 644 716 931,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010 133 303 822,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 01 11010 600 133 303 822,00
Резервирование средств 07 02 01 2 01 20010 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 20010 800 400 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях 07 02 01 2 01 77160 511 013 109,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 01 77160 600 511 013 109,04
Основное мероприятие «Совершенствование кадро-
вого потенциала и социальная поддержка педагоги-
ческих кадров в общем образовании» 07 02 01 2 02 649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 07 02 01 2 02 76890 649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи в сфере об-
разования» 07 02 01 2 03 802 434,00
Проведение городского форума «Юные дарования» 07 02 01 2 03 21040 494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 53 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 03 21240 307 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 307 904,00
Основное мероприятие «Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 02 01 2 04 18 583 623,00
Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся 07 02 01 2 04 21070 17 663 383,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 02 01 2 04 21090 920 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
области общего образования» 07 02 01 2 05 201 071,00
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 05 21010 201 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 70 071,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы учреждений общего образования» 07 02 01 2 06 13 718 885,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 02 01 2 06 21510 367 828,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00
Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 07 02 01 2 06 21520 13 351 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска» 07 02 01 4 181 081 016,28
Основное мероприятие "Строительство муници-
пального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 500 мест в городе 
Пятигорске (в т.ч. ПСД)" 07 02 01 4 01 181 081 016,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года за счет 
средств местного бюджета 07 02 01 4 01 L1121 15 451 908,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 L1121 400 15 451 908,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года за счет 
средств краевого бюджета 07 02 01 4 01 R1121 165 629 108,28
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 R1121 400 165 629 108,28
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08 2 310 163,22
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1 2 310 163,22
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 02 08 1 01 1 365 964,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 01 20180 1 365 964,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1 02 944 199,22
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 02 20170 944 199,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 02 11 9 568 733,48
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 02 11 4 9 568 733,48
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 02 11 4 01 9 568 733,48
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24030 618 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 24030 600 618 270,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края за счет краевого бюджета 07 02 11 4 01 76690 3 308 978,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета 07 02 11 4 01 77300 3 100 600,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,50
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края за счет местного бюджета 07 02 11 4 01 S6690 538 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета 07 02 11 4 01 S7300 163 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00
Дополнительное образование детей 07 03 90 737 987,78
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 03 01 89 908 897,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 03 01 3 89 908 897,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния дополнительного образования» 07 03 01 3 01 87 957 904,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010 71 772 056,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 01 11010 600 71 772 056,00
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010 9 950 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 9 950 000,00
Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей за счет средств 
краевого бюджета 07 03 01 3 01 77080 4 436 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 01 77080 600 4 436 780,00
Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета 07 03 01 3 01 S7080 1 799 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 01 S7080 600 1 799 068,00
Основное мероприятие «Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 03 01 3 02 67 327,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 03 01 3 02 21090 67 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
области дополнительного образования» 07 03 01 3 03 357 095,00
Прочие мероприятия в области образования 07 03 01 3 03 21010 357 095,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00
Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы учреждений дополнительного 
образования» 07 03 01 3 04 1 526 571,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 03 01 3 04 21510 934 715,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 04 21510 600 934 715,00
Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 07 03 01 3 04 21520 591 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 04 21520 600 591 856,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 03 08 453 253,78
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1 453 253,78
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 03 08 1 01 293 810,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 01 20180 293 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 1 01 20180 600 293 810,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1 02 159 443,78
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 02 20170 159 443,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 03 11 375 837,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 03 11 4 375 837,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 03 11 4 01 375 837,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030 32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040 343 837,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11 4 01 24040 600 343 837,00
Молодежная политика 07 07 19 685 363,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 07 01 11 165 561,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 2 8 977 467,00
Основное мероприятие «Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 07 01 2 04 8 977 467,00
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в каникулярное время 07 07 01 2 04 21080 8 977 467,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 2 04 21080 600 8 673 717,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3 2 188 094,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния дополнительного образования» 07 07 01 3 01 2 116 103,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010 2 116 103,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00
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Основное мероприятие «Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 07 01 3 02 71 991,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 07 01 3 02 21090 71 991,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» 07 07 04 8 443 780,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициатив-
ной молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 1 193 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по поддержке талантливой молодежи, 
вовлечение в творческую деятельность» 07 07 04 1 01 193 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 1 01 21240 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» 07 07 04 2 900 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по гражданскому образованию, военно-патриотиче-
скому и интернациональному воспитанию детей и 
молодежи» 07 07 04 2 01 900 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 01 21240 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 07 07 04 3 507 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на информирование и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практику» 07 07 04 3 01 507 000,00
Мероприятия, направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города в социальную практику 07 07 04 3 01 25710 507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 4 80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, токсикомании и 
алкоголизма» 07 07 04 4 01 80 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 4 01 21240 80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и общепрограммные 
мероприятия» 07 07 04 5 6 763 780,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 07 07 04 5 01 6 763 780,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 5 01 11010 6 763 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 5 01 11010 600 6 763 780,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08 65 993,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1 65 993,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 07 08 1 01 32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 01 20180 32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1 02 33 593,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 02 20170 33 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 07 11 10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 07 11 4 10 029,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 07 11 4 01 10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040 10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 07 09 41 004 870,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 09 01 40 984 870,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 2 1 695 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи в сфере об-
разования» 07 09 01 2 03 1 695 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 03 21240 1 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 695 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и общепрограммные 
мероприятия» 07 09 01 5 39 289 870,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 07 09 01 5 01 39 289 870,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10010 405 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 401 006,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 4 288,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10020 7 153 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010 31 653 032,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 11010 100 28 631 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 3 005 313,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 15 779,00
Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 07 09 01 5 01 20120 77 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 07 09 12 20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения» 07 09 12 5 01 20 000,00
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 07 09 12 5 01 29050 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 97 192 236,00
Культура 08 01 89 432 139,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 05 87 554 675,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохране-
нию и развитию культуры» 08 01 05 2 87 554 675,00
Основное мероприятие «Осуществление библио-
течного, библиографического и информационного 
обслуживания населения города-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 01 43 704 889,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010 31 422 602,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 08 01 05 2 01 77090 11 420 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 08 01 05 2 01 S7090 601 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета) 08 01 05 2 01 L5194 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований) 08 01 05 2 01 R5194 160 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00
Основное мероприятие «Осуществление и оказание 
услуг культурно-досуговыми учреждениями города-
курорта Пятигорска» 08 01 05 2 02 35 869 686,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010 25 110 673,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 456 637,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 08 01 05 2 02 77090 10 221 049,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 08 01 05 2 02 S7090 537 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00
Основное мероприятие «Организация культурно-мас-
совых мероприятий, привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности» 08 01 05 2 03 7 980 100,00
Организация и проведение городских мероприятий 08 01 05 2 03 25830 7 980 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 3 130 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 03 25830 600 4 850 100,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08 1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 08 01 08 1 997 330,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 08 01 08 1 01 228 710,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 01 20180 228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1 02 768 620,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 02 20170 768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных от-
ношений и повышение противодействия проявлениям 
экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2 40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2 01 40 000,00
Организация и проведение фестиваля национальных 
культур 08 01 08 2 01 28020 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 08 01 11 840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 08 01 11 4 840 134,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 08 01 11 4 01 840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030 180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040 660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 760 097,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 04 05 7 760 097,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 08 04 05 3 7 760 097,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 08 04 05 3 01 7 760 097,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10010 159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 143 834,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 16 161,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 860 897 844,65
Социальное обеспечение населения 10 03 640 413 747,65
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 03 02 640 221 337,65
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 10 03 02 1 616 828 429,65
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» 10 03 02 1 01 505 302 564,89
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 10 03 02 1 01 52200 6 000 671,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 29 509,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52200 300 5 971 162,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 02 1 01 52500 98 550 961,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52500 300 98 107 961,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 10 03 02 1 01 52800 23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52800 200 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00
Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 10 03 02 1 01 76240 3 918 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 700,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250 472 791,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 76250 300 472 791,25
Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 10 03 02 1 01 77220 974 717,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 77220 200 12 988,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 77220 300 961 729,63
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210 184 180 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 648 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78210 300 181 531 650,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220 122 967 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 796 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78220 300 121 170 150,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 10 03 02 1 01 78230 5 119 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 75 872,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78230 300 5 043 528,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 10 03 02 1 01 78240 26 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78240 200 119,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78240 300 26 080,30
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших 
ветеранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 819,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78250 300 129 181,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 78260 79 428 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 1 080 507,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78260 300 78 348 393,00
Возмещение затрат по гарантированному перечню 
услуг по погребению 10 03 02 1 01 80150 2 335 775,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 335 775,00
Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 10 03 02 1 01 R4620 1 172 848,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 857,08
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям» 10 03 02 1 02 111 525 864,76

Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 10 03 02 1 02 53800 89 156 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 10 03 02 1 02 76260 83 822,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35
Выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 10 03 02 1 02 77190 1 706 442,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 10 03 02 1 02 78280 20 578 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 221 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 78280 300 20 356 740,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 10 03 02 2 750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений 
отдельным категориям граждан» 10 03 02 2 01 750 000,00
Проведение ремонта жилых помещений участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших участников 
боевых действий, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 10 03 02 2 01 80020 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80030 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспорт-
ного обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 10 03 02 5 4 906 100,00
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
отдельных категорий граждан» 10 03 02 5 01 4 906 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда отдельным 
категориям граждан в городском электрическом 
транспорте 10 03 02 5 01 80090 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80090 800 4 000 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставлению права 
бесплатного (льготного) проезда в городском элек-
трическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80110 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80110 800 800 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставлению 
права бесплатного (льготного) проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120 26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан 10 03 02 5 01 80130 80 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 6 17 736 808,00
Основное мероприятие «Осуществление еже-
месячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан» 10 03 02 6 01 17 156 808,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение — управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску 10 03 02 6 01 86110 16 946 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 332 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86110 300 16 614 000,00
Ежемесячная денежная выплата заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 10 03 02 6 01 86120 14 688,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск 10 03 02 6 01 86130 195 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 840,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86130 300 192 000,00
Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 10 03 02 6 02 580 000,00
Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы 10 03 02 6 02 86150 580 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 10 03 03 192 410,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 10 03 03 1 192 410,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» 10 03 03 1 03 192 410,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 03 80010 192 410,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 03 80010 300 192 410,00
Охрана семьи и детства 10 04 178 791 400,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 10 04 01 29 431 840,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1 29 431 840,00
 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольного образования» 10 04 01 1 01 29 431 840,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 10 04 01 1 01 76140 29 431 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 441 478,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 76140 300 28 990 362,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 04 02 149 359 560,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 10 04 02 1 135 917 350,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям» 10 04 02 1 02 135 917 350,00
Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 10 04 02 1 02 52700 970 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 52700 300 970 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 02 76270 63 622 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 02 1 02 R0840 71 325 050,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 R0840 300 71 325 050,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 02 7 13 442 210,00
Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 10 04 02 7 01 13 442 210,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 10 04 02 7 01 78110 7 992 130,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78110 300 7 992 130,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 10 04 02 7 01 78120 534 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78120 300 534 890,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 10 04 02 7 01 78130 3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78130 300 3 490 190,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 02 7 01 78140 1 425 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78140 300 1 425 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 692 697,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 06 02 41 667 160,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 10 06 02 1 1 086 639,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» 10 06 02 1 01 1 086 639,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 10 06 02 1 01 52200 58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 06 02 1 01 52500 1 028 139,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 182 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 10 06 02 3 914 980,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки обще-
ственным организациям» 10 06 02 3 01 636 000,00
Субсидии общественным организациям ветеранов 10 06 02 3 01 80060 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям инвалидов 10 06 02 3 01 80070 336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00
Основное мероприятие «Реализация прочих меропри-
ятий в области реабилитации граждан» 10 06 02 3 02 278 980,00
Проведение мероприятий в области социальной 
политики 10 06 02 3 02 21110 278 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 278 980,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4 100 000,00
Основное мероприятие «Оказание социально-быто-
вых услуг населению» 10 06 02 4 01 100 000,00
Содержание койко-мест в социальной гостинице для 
проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 01 80080 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 6 56 996,00
Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 10 06 02 6 02 56 996,00
Проведение мероприятий в области социальной 
политики 10 06 02 6 02 21110 56 996,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» 10 06 02 8 1 126 690,00
Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» 10 06 02 8 01 1 009 510,00
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы за счет средств местного бюджета 10 06 02 8 01 L0270 302 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы 10 06 02 8 01 R0270 706 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации» 10 06 02 8 02 117 180,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 10 06 02 8 02 80220 117 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 02 8 02 80220 300 117 180,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 10 06 02 9 38 381 855,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 10 06 02 9 01 38 381 855,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10010 360 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10020 7 420 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 10 06 02 9 01 76210 30 601 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 76210 100 29 413 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 166 150,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 10 06 11 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 10 06 11 4 25 537,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 10 06 11 4 01 25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030 25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 79 338 292,00
Физическая культура 11 01 69 007 306,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 07 68 550 040,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 01 07 1 68 550 040,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-спортивных организаций 
города-курорта Пятигорска» 11 01 07 1 02 3 474 808,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010 3 474 808,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 02 11010 600 3 474 808,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
организаций осуществляющих спортивную под-
готовку» 11 01 07 1 03 65 075 232,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010 65 075 232,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 11 01 08 256 935,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1 256 935,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 11 01 08 1 01 243 795,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 01 20180 243 795,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1 02 13 140,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 02 20170 13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 11 01 11 200 331,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 11 01 11 4 200 331,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 11 01 11 4 01 200 331,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040 200 331,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00
Массовый спорт 11 02 6 790 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 07 6 790 500,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 02 07 1 6 790 500,00
Основное мероприятие «Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий» 11 02 07 1 01 6 790 500,00
Обеспечение подготовки и участия спортсменов и 
сборных команд города-курорта Пятигорска в го-
родских, краевых, всероссийских, международных и 
других спортивных соревнованиях 11 02 07 1 01 25110 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 4 000 000,00
Организация и проведение городских мероприятий 11 02 07 1 01 25830 2 790 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 2 790 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 3 540 486,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 05 07 3 540 486,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 11 05 07 3 3 540 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 11 05 07 3 01 3 540 486,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10010 158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10020 3 382 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 51 302 748,00
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 51 302 748,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 13 01 09 51 302 748,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 13 01 09 1 51 302 748,00
Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию муниципального дол-
га города Пятигорска» 13 01 09 1 03 51 302 748,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 03 20030 51 302 748,00
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 09 1 03 20030 700 51 302 748,00
Всего 3 917 723 496,66

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 27 — 13 РД
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2017 год

в рублях
Наименование Вед РЗ ПР КЦСР ВР сумма

Муниципальное учреждение Дума 
города Пятигорска 600 19 540 963,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 19 540 963,60
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03 16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 03 70 16 395 029,00
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 03 70 1 11 493 479,00
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 493 479,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10010 905 446,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 890 446,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 406 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 406 033,00
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 600 01 03 70 1 00 20120 182 000,00



суббота, 26 августа 2017 г.
официальный раздел 9

(Продолжение на 10-й стр.)

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 20120 100 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 170 000,00
Председатель представительного 
органа муниципального образования 600 01 03 70 2 1 678 832,00
Председатель представительного 
органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 1 678 832,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 678 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 3 222 718,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 00 3 222 718,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 222 718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 222 718,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 600 01 06 2 723 561,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 06 70 2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 06 70 1 2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10010 42 893,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 42 893,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 604 068,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 604 068,00
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 600 01 06 70 1 00 20120 76 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 20120 100 5 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 06 70 1 00 20120 200 71 000,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 422 373,60
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 13 70 422 373,60
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 13 70 1 422 373,60
Обеспечение деятельности Думы 
города Пятигорска 600 01 13 70 1 00 422 373,60
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 600 01 13 70 1 00 20130 347 373,60
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 600 01 13 70 1 00 20130 100 347 373,60
Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 600 01 13 70 1 00 20190 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Администрация города Пятигорска 601 203 161 668,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 01 181 720 526,90
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 601 01 02 1 659 456,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 02 71 1 659 456,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 1 659 456,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 1 659 456,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 659 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 659 456,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 601 01 04 84 748 934,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска» 601 01 04 13 81 238 024,00
Подпрограмма «Повышение открытости 
и эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска и 
противодействие коррупции» 601 01 04 13 1 6 831 589,00
Основное мероприятие «Развитие и 
укрепление материально-технической 
базы администрации города 
Пятигорска» 601 01 04 13 1 01 3 204 977,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110 3 204 977,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 204 977,00
Основное мероприятие «Организация 
комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов» 601 01 04 13 1 02 3 626 612,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10010 37 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00
Формирование, содержание и 
использование Архивного фонда 
Ставропольского края 601 01 04 13 1 02 76630 1 947 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска» и общепрограммные 
мероприятия» 601 01 04 13 3 74 129 035,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 601 01 04 13 3 01 74 129 035,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10010 2 882 414,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 3 01 10010 200 2 339 494,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 3 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10020 71 246 621,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 3 01 10020 100 71 246 621,00

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы" 601 01 04 13 4 277 400,00
Основное мероприятие 
«Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации 
специалистов отраслевых 
(функциональных) органов 
(структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска» 601 01 04 13 4 01 277 400,00
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 601 01 04 13 4 01 20120 277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 4 01 20120 200 150 000,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 04 71 3 510 910,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 04 71 1 3 510 910,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 04 71 1 00 3 510 910,00
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 528 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00
Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования 601 01 04 71 1 00 76200 2 882 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00
Создание и организация 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 93 340,00
Судебная система 601 01 05 69 920,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 05 71 69 920,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 05 71 1 69 920,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 05 71 1 00 69 920,00
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 601 01 05 71 1 00 51200 69 920,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 69 920,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 95 242 216,90
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 601 01 13 08 1 036 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 08 1 1 036 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 601 01 13 08 1 01 112 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180 112 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 112 000,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 924 000,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170 924 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 924 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 601 01 13 11 80 190,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 11 4 80 190,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01 80 190,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24030 80 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска» 601 01 13 13 91 498 461,00
Подпрограмма «Повышение открытости 
и эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска и 
противодействие коррупции» 601 01 13 13 1 15 035 000,00
Основное мероприятие «Освещение 
сведений о борьбе с коррупцией 
на территории города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 13 1 04 135 000,00
Реализация мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции 601 01 13 13 1 04 20140 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00
Основное мероприятие «Освещение 
деятельности администрации города 
Пятигорска и основных событий 
общественно-политической жизни 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 1 05 14 900 000,00
Размещение информационных 
материалов в средствах массовой 
информации 601 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00
Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 13 2 34 070 019,00
Основное мероприятие «Повышение 
доступности государственных 
и муниципальных услуг, в т.ч. 
предоставляемых по принципу «одного 
окна» 601 01 13 13 2 01 34 070 019,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 2 01 11010 34 070 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска» и общепрограммные 
мероприятия» 601 01 13 13 3 42 393 442,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 601 01 13 13 3 01 42 393 442,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 3 01 11010 41 924 836,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 41 924 836,00
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 601 01 13 13 3 01 20130 101 744,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 13 3 01 20130 100 101 744,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 3 01 21510 366 862,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 13 71 2 627 565,90
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 13 71 1 2 627 565,90
Обеспечение деятельности 
администрации города Пятигорска 601 01 13 71 1 00 2 627 565,90
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010 163 385,90
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 163 385,90
Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 601 01 13 71 1 00 20190 768 770,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610 1 692 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 601 04 11 930 300,00
Транспорт 601 04 08 10 160 300,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 601 04 08 12 10 160 300,00
Подпрограмма «Организация 
транспортных перевозок в городе-
курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7 10 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка 
организаций, осуществляющих 
транспортные перевозки» 601 04 08 12 7 01 10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия 
в области пассажирского 
автомобильного транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12 1 770 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 601 04 12 11 1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 1 900 000,00
Основное мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Пятигорске»» 601 04 12 11 1 01 900 000,00
Развитие системы информационной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24010 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00
Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24060 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 350 000,00
Субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудования 601 04 12 11 1 01 24130 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2 870 000,00
Основное мероприятие 
«Повышение доступности туризма 
в городе Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01 870 000,00
Разработка и продвижение курортно-
туристического продукта города-
курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24070 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 70 000,00
Субсидии на поддержку инициативы 
в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 2 01 24120 800 800 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07 3 304 742,00
Молодежная политика 601 07 07 3 304 742,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» 601 07 07 04 3 304 742,00
Подпрограмма «Поддержка 
талантливой и инициативной молодежи 
города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 1 193 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, вовлечение в 
творческую деятельность» 601 07 07 04 1 01 193 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 601 07 07 04 1 01 21240 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка 
молодежи города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 2 300 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по гражданскому 
образованию, военно-патриотическому 
и интернациональному воспитанию 
детей и молодежи» 601 07 07 04 2 01 300 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 601 07 07 04 2 01 21240 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Подпрограмма «Информационное 
обеспечение и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3 507 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику» 601 07 07 04 3 01 507 000,00
Мероприятия, направленные на 
информирование и вовлечение 
молодежи города в социальную 
практику 601 07 07 04 3 01 25710 507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» и 
общепрограммные мероприятия» 601 07 07 04 5 2 304 742,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 601 07 07 04 5 01 2 304 742,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 601 07 07 04 5 01 11010 2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 601 07 07 04 5 01 11010 600 2 304 742,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 601 08 1 300 000,00
Культура 601 08 01 1 300 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» 601 08 01 05 1 300 000,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению и 
развитию культуры» 601 08 01 05 2 1 300 000,00
Основное мероприятие «Организация 
культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности» 601 08 01 05 2 03 1 300 000,00
Организация и проведение городских 
мероприятий 601 08 01 05 2 03 25830 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 08 01 05 2 03 25830 200 1 300 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10 4 906 100,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03 4 906 100,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 601 10 03 02 4 906 100,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска» 601 10 03 02 5 4 906 100,00
Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01 4 906 100,00
Субсидии на мероприятия по 
приобретению льготного месячного 
проездного билета для проезда 
отдельным категориям граждан в 
городском электрическом транспорте 601 10 03 02 5 01 80090 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80090 800 4 000 000,00
Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском 
электрическом транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80110 800 800 000,00
Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
(льготного) проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120 26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по 
приобретению льготного месячного 
проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном 
транспорте отдельным категориям 
граждан 601 10 03 02 5 01 80130 80 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00
Муниципальное учреждение 
"Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска" 602 32 476 209,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01 31 310 187,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 31 310 187,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
имуществом» 602 01 13 10 31 257 981,00
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
муниципального имущества» 602 01 13 10 1 2 248 279,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска в области имущественных 
отношений» 602 01 13 10 1 01 2 248 279,00
Размещение информационных 
материалов в средствах массовой 
информации 602 01 13 10 1 01 20160 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации 
прав и оценке муниципального 
имущества, оформление технических 
и кадастровых паспортов, оплата 
услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 602 01 13 10 1 01 22010 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00
Мероприятия по приватизации 
муниципального имущества, 
в том числе уплата НДС по 
приватизированному имуществу 602 01 13 10 1 01 22030 1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств 
по содержанию муниципального 
имущества 602 01 13 10 1 01 22040 319 175,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91
Субсидии на долевое финансирование 
выполнения ремонтных работ по 
усилению конструкций межэтажного 
перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома №62, литер 
"А", расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в 
части имущества, принадлежащего 
муниципалитету 602 01 13 10 1 01 22041 338 104,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и 
общепрограммные мероприятия» 602 01 13 10 3 29 009 702,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 602 01 13 10 3 01 29 009 702,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 199 520,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 181 422,92
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 3 01 10010 800 18 097,08
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 27 788 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 788 806,00
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 602 01 13 10 3 01 20130 21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 20130 100 21 376,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 602 01 13 11 52 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 602 01 13 11 4 52 206,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01 52 206,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 602 01 13 11 4 01 24040 52 206,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 52 206,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04 505 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12 505 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
имуществом» 602 04 12 10 505 000,00
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
земельных участков» 602 04 12 10 2 505 000,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска в области земельных 
отношений» 602 04 12 10 2 01 505 000,00
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 602 04 12 10 2 01 22080 505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 602 05 468 612,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 468 612,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 602 05 01 03 19 500,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 602 05 01 03 1 19 500,00
Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города-курорта 
Пятигорска» 602 05 01 03 1 02 19 500,00
Прочие мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города-курорта 
Пятигорска 602 05 01 03 1 02 26040 19 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
имуществом» 602 05 01 10 449 112,00
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
муниципального имущества» 602 05 01 10 1 449 112,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска в области имущественных 
отношений» 602 05 01 10 1 01 449 112,00
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, уплачиваемые 
по помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности 602 05 01 10 1 01 22070 449 112,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10 192 410,00
Социальное обеспечение населения 602 10 03 192 410,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 602 10 03 03 192 410,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 602 10 03 03 1 192 410,00
Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий молодых семей» 602 10 03 03 1 03 192 410,00
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 602 10 03 03 1 03 80010 192 410,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 602 10 03 03 1 03 80010 300 192 410,00
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска" 603 1 101 492 028,61
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 603 01 758 176,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 758 176,00
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Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 01 13 03 158 176,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства 
и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия» 603 01 13 03 3 158 176,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 603 01 13 03 3 01 21 376,00
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 603 01 13 03 3 01 20130 21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 603 01 13 03 3 01 20130 100 21 376,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности 
в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 603 01 13 03 3 02 136 800,00
Расходы на оформление допуска для 
осуществления функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070 136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 01 13 06 600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 01 13 06 1 600 000,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 01 13 06 1 01 600 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03 199 900,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 603 03 09 199 900,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 03 09 03 99 900,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 03 09 03 1 99 900,00
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области 
строительства и архитектуры» 603 03 09 03 1 01 99 900,00
Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 603 03 09 03 1 01 20190 99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 03 09 06 100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 03 09 06 1 100 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций» 603 03 09 06 1 06 100 000,00
Содержание и ремонт ливневой 
канализации для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 04 371 046 952,07
Водное хозяйство 603 04 06 355 480,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 06 06 355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 04 06 06 1 355 480,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 04 06 06 1 01 255 480,00
Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод 603 04 06 06 1 01 23030 255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных 
ресурсов» 603 04 06 06 1 02 100 000,00
Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 02 23060 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07 729 868,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 07 06 729 868,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 04 07 06 1 729 868,00
Основное мероприятие «Охрана лесов 
и мероприятия в области озеленения» 603 04 07 06 1 03 729 868,00
Охрана, восстановление и 
использование лесов 603 04 07 06 1 03 23080 729 868,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 04 09 368 561 664,85
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 603 04 09 12 368 561 664,85
Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и модернизация улично-
дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 1 3 084 063,00
Основное мероприятие «Развитие 
улично-дорожной сети общего 
пользования» 603 04 09 12 1 01 3 084 063,00
Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети 603 04 09 12 1 01 49010 3 084 063,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 04 09 12 1 01 49010 400 3 084 063,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание 
покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 2 347 919 864,88
Основное мероприятие «Поддержка 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения» 603 04 09 12 2 01 347 919 864,88
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения 603 04 09 12 2 01 29020 10 276 335,03
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 10 276 335,03
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за 
счет средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460 17 465 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за 
счет средств краевого бюджета 603 04 09 12 2 01 76460 320 178 397,85
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3 924 904,00
Основное мероприятие 
«Предупреждение возникновения 
угрозы затопления улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 924 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление 
и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 924 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 924 904,00
Подпрограмма «Диагностика, 
обследование, паспортизация и 
изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного 
значения» 603 04 09 12 4 3 152 279,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
учета в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения» 603 04 09 12 4 01 3 152 279,00
Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 3 152 279,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 5 13 480 553,97
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в 
отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 5 01 13 480 553,97
Устройство и содержание объектов 
улично-дорожной сети 603 04 09 12 5 01 29060 13 480 553,97
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 13 480 553,97
Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 04 12 1 399 939,22

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 04 12 03 1 399 939,22
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 12 03 1 1 399 939,22
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области 
строительства и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 1 399 939,22
Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 603 04 12 03 1 01 20190 1 399 939,22
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 1 399 939,22
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 05 520 029 309,26
Жилищное хозяйство 603 05 01 736 467,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 05 01 03 736 467,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 736 467,00
Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1 04 736 467,00
Мероприятия по содержанию 
муниципального жилья 603 05 01 03 1 04 26110 736 467,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 01 03 1 04 26110 600 736 467,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02 23 076 600,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 02 06 18 890 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 05 02 06 1 18 890 000,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 05 02 06 1 01 2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО по 
ул.Мвршала Жукова (в т.ч. проектно-
изыскательские работы) 603 05 02 06 1 01 46040 2 890 000,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды» 603 05 02 06 1 04 16 000 000,00
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и 
вывоза бытовых и промышленных 
отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 603 05 02 11 4 186 600,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 603 05 02 11 4 4 186 600,00
Основное мероприятие «Строительство 
коммуникационных сетей» 603 05 02 11 4 03 4 186 600,00
Строительство объектов 
теплоснабжения жилых домов (в том 
числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010 4 186 600,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00
Благоустройство 603 05 03 425 342 177,26
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 05 03 03 145 670 688,66
Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-
курорте Пятигорске» 603 05 03 03 2 82 512 792,60
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01 82 512 792,60
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 67 235 142,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 67 235 142,00
Организация и содержание мест 
захоронения 603 05 03 03 2 01 26020 5 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00
Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда 603 05 03 03 2 01 26030 353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00
Прочие мероприятия по 
благоустройству территорий города 603 05 03 03 2 01 26050 9 624 550,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 5 038 112,60
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00
Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды" 603 05 03 03 4 63 157 896,06
Основное мероприятие 
"Благоустройство нуждающихся 
в благоустройстве территорий 
общего пользования города-курорта 
Пятигорска, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов" 603 05 03 03 4 01 63 157 896,06
Расходы на поддержку муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды за счет средств 
местного бюджета 603 05 03 03 4 01 L5550 3 157 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 03 03 4 01 L5550 600 3 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 603 05 03 03 4 01 R5550 60 000 000,06
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 03 06 197 905 964,20
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности» 603 05 03 06 1 196 595 964,20
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 05 03 06 1 01 100 000,00
Установка контейнерных площадок в 
частном жилом секторе 603 05 03 06 1 01 23050 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов 
и мероприятия в области озеленения» 603 05 03 06 1 03 55 954 773,20
Озеленение (содержание и ремонт 
зеленых насаждений, малых 
архитектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, кошение 
газонов, переработка древесных 
остатков садово-паркового хозяйства 
до фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090 47 654 710,89
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 47 654 710,89
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 03 77330 7 885 059,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330 415 003,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11
Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04 136 996 991,00
Санитарно-гигиенические 
истребительные акарицидные 
мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160 371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 603 05 03 06 1 04 23170 91 177 408,26
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок на 
территории города Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350 9 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 04 77330 31 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330 1 657 894,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74
Основное мероприятие «Обустройство 
мест массового отдыха» 603 05 03 06 1 05 3 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200 3 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация 
карантинного сорняка (амброзии) 
на территории города-курорта 
Пятигорска» 603 05 03 06 2 1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
карантинных мероприятий по 
ликвидации сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01 1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений 
(амброзии) химическим способом 603 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем 
ручным способом 603 05 03 06 2 01 23220 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 603 05 03 08 350 947,75
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 08 1 350 947,75
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 08 1 02 350 947,75
Организация и обеспечение охраны 
в местах с массовым пребыванием 
людей, расположенных в границах 
города-курорта Пятигорска 603 05 03 08 1 02 28060 350 947,75
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 08 1 02 28060 200 350 947,75
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 603 05 03 11 81 414 576,65
Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 81 414 576,65
Основное мероприятие 
«Повышение доступности туризма 
в городе Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01 81 414 576,65
Сохранение, развитие и обустройство 
объектов туризма и отдыха 603 05 03 11 2 01 24170 7 371 642,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 03 11 2 01 24170 600 7 371 642,00
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) за счет средств 
местного бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600 4 042 934,65
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 4 042 934,65
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 603 05 03 11 2 01 R5600 70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 03 11 2 01 R5600 400 70 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 603 05 05 70 874 065,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 603 05 05 03 70 874 065,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-
курорте Пятигорске» 603 05 05 03 2 170 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение 
деятельности» 603 05 05 03 2 02 170 000,00
Мероприятия по информированию 
населения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 05 05 03 2 02 26060 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства 
и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия» 603 05 05 03 3 70 704 065,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 603 05 05 03 3 01 29 703 905,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10010 1 040 741,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 1 017 741,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 01 10010 800 23 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 28 656 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 603 05 05 03 3 01 20110 6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности 
в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 603 05 05 03 3 02 41 000 160,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 603 05 05 03 3 02 11010 41 000 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 603 05 05 03 3 02 11010 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 02 11010 800 22 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 603 07 206 371 916,28
Дошкольное образование 603 07 01 25 290 900,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 603 07 01 01 25 290 900,00
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» 603 07 01 01 1 25 290 900,00
Оcновное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования» 603 07 01 01 1 04 25 290 900,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 603 07 01 01 1 04 21510 25 290 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 07 01 01 1 04 21510 600 25 290 900,00
Общее образование 603 07 02 181 081 016,28
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 603 07 02 01 181 081 016,28
Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция объектов 
муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска» 603 07 02 01 4 181 081 016,28
Основное мероприятие 
"Строительство муниципального 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 500 
мест в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)" 603 07 02 01 4 01 181 081 016,28
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований Ставропольского края 
в рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года за счет 
средств местного бюджета 603 07 02 01 4 01 L1121 15 451 908,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 02 01 4 01 L1121 400 15 451 908,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований Ставропольского края 
в рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года за счет 
средств краевого бюджета 603 07 02 01 4 01 R1121 165 629 108,28
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 02 01 4 01 R1121 400 165 629 108,28
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10 3 085 775,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03 3 085 775,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 603 10 03 02 3 085 775,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-курорта 
Пятигорска» 603 10 03 02 1 2 335 775,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 1 01 2 335 775,00
Возмещение затрат по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 335 775,00
Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 335 775,00
Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2 750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт жилых 
помещений отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 2 01 750 000,00
Проведение ремонта жилых 
помещений участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
ветеранов (инвалидов) боевых 
действий; родителей погибших 
участников боевых действий, постоянно 
проживающих на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов (инвалидов) 
боевых действий, постоянно 
проживающих на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Муниципальное учреждение 
"Финансовое управление 
администрации города Пятигорска" 604 111 258 270,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 604 01 40 927 672,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 604 01 06 31 436 853,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 604 01 06 09 31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и 
общепрограммные мероприятия» 604 01 06 09 3 31 436 853,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 604 01 06 09 3 01 31 436 853,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 522 752,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 511 242,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 28 914 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 28 914 101,00
Резервные фонды 604 01 11 6 490 819,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 604 01 11 09 6 490 819,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 6 490 819,00
Основное мероприятие «Формирование 
резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование 
средств на исполнение расходных 
обязательств города-курорта 
Пятигорска» 604 01 11 09 1 01 6 490 819,00
Резервный фонд администрации 
города Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040 6 490 819,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 01 20040 800 6 490 819,00
В том числе на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций: 900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 3 000 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 604 01 13 09 3 000 000,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 3 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение 
судебных актов по искам к казне 
города-курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 3 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 02 20020 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07 19 027 850,00
Дошкольное образование 604 07 01 8 677 850,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 604 07 01 01 8 677 850,00
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» 604 07 01 01 1 8 677 850,00
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования» 604 07 01 01 1 01 8 677 850,00
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010 8 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 01 01 1 01 20010 800 8 677 850,00
Общее образование 604 07 02 400 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 604 07 02 01 400 000,00
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 604 07 02 01 2 400 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего 
образования» 604 07 02 01 2 01 400 000,00
Резервирование средств 604 07 02 01 2 01 20010 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 2 01 20010 800 400 000,00
Дополнительное образование детей 604 07 03 9 950 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 604 07 03 01 9 950 000,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 604 07 03 01 3 9 950 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования» 604 07 03 01 3 01 9 950 000,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010 9 950 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 03 01 3 01 20010 800 9 950 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13 51 302 748,00
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 604 13 01 51 302 748,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 604 13 01 09 51 302 748,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1 51 302 748,00
Основное мероприятие 
«Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга города 
Пятигорска» 604 13 01 09 1 03 51 302 748,00
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 604 13 01 09 1 03 20030 51 302 748,00
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 51 302 748,00
Муниципальное учреждение 
"Управление образования 
администрации города Пятигорска" 606 1 402 442 852,40
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 1 356 786 838,40
Дошкольное образование 606 07 01 567 763 797,88
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 07 01 01 559 131 325,86

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 01 1 559 131 325,86
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 557 384 462,86

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 258 754 544,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 2 497 433,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 2 936 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 252 854 615,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 466 038,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 01 77170 298 629 918,86
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 294 806 068,86
Основное мероприятие 
«Совершенствование кадрового 
потенциала и социальная поддержка 
педагогических кадров в дошкольном 
образовании» 606 07 01 01 1 02 649 235,00
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в сфере дошкольного 
образования» 606 07 01 01 1 03 20 000,00
Прочие мероприятия в области 
образования 606 07 01 01 1 03 21010 20 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00
Оcновное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования» 606 07 01 01 1 04 1 077 628,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 01 01 1 04 21510 1 077 628,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 1 077 628,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 606 07 01 08 2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 08 1 2 699 423,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 303 672,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 303 672,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 395 751,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 395 751,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 01 11 5 933 049,02
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 01 11 4 5 933 049,02
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01 5 933 049,02
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 606 07 01 11 4 01 24040 3 239 252,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 132 328,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 3 106 924,00
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 
Ставропольского края за счет краевого 
бюджета 606 07 01 11 4 01 76690 2 255 861,02
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного 
бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690 437 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 437 936,00
Общее образование 606 07 02 690 151 075,74
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 07 02 01 678 272 179,04
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 02 01 2 678 272 179,04
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего 
образования» 606 07 02 01 2 01 644 316 931,04
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 02 01 2 01 11010 133 303 822,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 133 303 822,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных 
организациях 606 07 02 01 2 01 77160 511 013 109,04
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 511 013 109,04
Основное мероприятие 
«Совершенствование кадрового 
потенциала и социальная поддержка 
педагогических кадров в общем 
образовании» 606 07 02 01 2 02 649 235,00
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03 802 434,00
Проведение городского форума «Юные 
дарования» 606 07 02 01 2 03 21040 494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 53 600,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 02 01 2 03 21240 307 904,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 307 904,00

Основное мероприятие «Создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков» 606 07 02 01 2 04 18 583 623,00
Организация бесплатного горячего 
питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070 17 663 383,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00
Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 02 01 2 04 21090 920 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в области общего 
образования» 606 07 02 01 2 05 201 071,00
Прочие мероприятия в области 
образования 606 07 02 01 2 05 21010 201 071,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 70 071,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений общего образования» 606 07 02 01 2 06 13 718 885,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 02 01 2 06 21510 367 828,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00
Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 21520 13 351 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 606 07 02 08 2 310 163,22
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 02 08 1 2 310 163,22
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 365 964,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 365 964,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 944 199,22
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170 944 199,22
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 02 11 9 568 733,48
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 02 11 4 9 568 733,48
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01 9 568 733,48
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24030 618 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24030 600 618 270,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 606 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 
Ставропольского края за счет краевого 
бюджета 606 07 02 11 4 01 76690 3 308 978,98
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98
Проведение работ по ремонту 
кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет средств краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 77300 3 100 600,50
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,50
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного 
бюджета 606 07 02 11 4 01 S6690 538 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00
Проведение работ по ремонту 
кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета 606 07 02 11 4 01 S7300 163 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00
Дополнительное образование детей 606 07 03 41 851 473,78
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 07 03 01 41 203 623,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 01 3 41 203 623,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 01 39 419 145,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 03 01 3 01 11010 34 449 055,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 34 449 055,00
Повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей за счет средств 
краевого бюджета 606 07 03 01 3 01 77080 3 234 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 01 77080 600 3 234 310,00
Повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств 
местного бюджета 606 07 03 01 3 01 S7080 1 735 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 01 S7080 600 1 735 780,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков» 606 07 03 01 3 02 67 327,00
Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 03 01 3 02 21090 67 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий в области 
дополнительного образования» 606 07 03 01 3 03 357 095,00
Прочие мероприятия в области 
образования 606 07 03 01 3 03 21010 357 095,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00
Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 04 1 360 056,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 03 01 3 04 21510 768 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21510 600 768 200,00
Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520 591 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 591 856,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 606 07 03 08 349 413,78
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 03 08 1 349 413,78

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 606 07 03 08 1 01 189 970,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180 189 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 189 970,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 159 443,78
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170 159 443,78
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 03 11 298 437,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 03 11 4 298 437,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01 298 437,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 606 07 03 11 4 01 24040 298 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00
Молодежная политика 606 07 07 16 380 621,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 07 07 01 11 165 561,00
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 01 2 8 977 467,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков» 606 07 07 01 2 04 8 977 467,00
Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в каникулярное 
время 606 07 07 01 2 04 21080 8 977 467,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 673 717,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3 2 188 094,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования» 606 07 07 01 3 01 2 116 103,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 07 01 3 01 11010 2 116 103,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков» 606 07 07 01 3 02 71 991,00
Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 07 01 3 02 21090 71 991,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» 606 07 07 04 5 139 038,00
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка 
молодежи города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2 600 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по гражданскому 
образованию, военно-патриотическому 
и интернациональному воспитанию 
детей и молодежи» 606 07 07 04 2 01 600 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 07 04 2 01 21240 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00
Подпрограмма «Профилактика 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных 
последствий в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 04 4 80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на профилактику 
наркомании, токсикомании и 
алкоголизма» 606 07 07 04 4 01 80 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 07 04 4 01 21240 80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» и 
общепрограммные мероприятия» 606 07 07 04 5 4 459 038,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 606 07 07 04 5 01 4 459 038,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 07 04 5 01 11010 4 459 038,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 04 5 01 11010 600 4 459 038,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 606 07 07 08 65 993,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 08 1 65 993,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180 32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02 33 593,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 07 11 10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 11 4 10 029,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01 10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 606 07 07 11 4 01 24040 10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 40 639 870,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 07 09 01 40 619 870,00
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 09 01 2 1 330 000,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03 1 330 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 330 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» и общепрограммные 
мероприятия» 606 07 09 01 5 39 289 870,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 606 07 09 01 5 01 39 289 870,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10010 405 294,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 401 006,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 10010 800 4 288,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 153 704,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 09 01 5 01 11010 31 653 032,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 28 631 940,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 3 005 313,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 11010 800 15 779,00
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 77 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 606 07 09 12 20 000,00
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 12 5 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в 
отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 606 07 09 12 5 01 20 000,00
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 606 07 09 12 5 01 29050 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 2 781 964,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 606 08 04 2 781 964,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» 606 08 04 05 2 781 964,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» и 
общепрограммные мероприятия» 606 08 04 05 3 2 781 964,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 606 08 04 05 3 01 2 781 964,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 606 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10 42 874 050,00
Охрана семьи и детства 606 10 04 42 874 050,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 606 10 04 01 29 431 840,00
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» 606 10 04 01 1 29 431 840,00
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования» 606 10 04 01 1 01 29 431 840,00
Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 606 10 04 01 1 01 76140 29 431 840,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 441 478,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 28 990 362,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 606 10 04 02 13 442 210,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 606 10 04 02 7 13 442 210,00
Основное мероприятие «Защита прав 
и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 606 10 04 02 7 01 13 442 210,00
Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110 7 992 130,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 7 992 130,00
Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 534 890,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 534 890,00
Выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 606 10 04 02 7 01 78130 3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 490 190,00
Выплата единовременного пособия 
усыновителям 606 10 04 02 7 01 78140 1 425 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 425 000,00
Муниципальное учреждение 
"Управление культуры администрации 
города Пятигорска" 607 132 046 786,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07 38 936 514,00
Дополнительное образование детей 607 07 03 38 936 514,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 607 07 03 01 38 755 274,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 01 3 38 755 274,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного 
образования» 607 07 03 01 3 01 38 588 759,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 607 07 03 01 3 01 11010 37 323 001,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 37 323 001,00
Повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей за счет средств 
краевого бюджета 607 07 03 01 3 01 77080 1 202 470,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 01 3 01 77080 600 1 202 470,00
Повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств 
местного бюджета 607 07 03 01 3 01 S7080 63 288,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 01 3 01 S7080 600 63 288,00
Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования» 607 07 03 01 3 04 166 515,00
Осуществление капитального и 
текущего ремонта муниципальных 
учреждений 607 07 03 01 3 04 21510 166 515,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 01 3 04 21510 600 166 515,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 607 07 03 08 103 840,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 607 07 03 08 1 103 840,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 607 07 03 08 1 01 103 840,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180 103 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 607 07 03 11 77 400,00
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Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 607 07 03 11 4 77 400,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01 77 400,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24030 32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 607 07 03 11 4 01 24040 45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 607 08 93 110 272,00
Культура 607 08 01 88 132 139,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» 607 08 01 05 86 254 675,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению и 
развитию культуры» 607 08 01 05 2 86 254 675,00
Основное мероприятие 
«Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
населения города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01 43 704 889,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 607 08 01 05 2 01 11010 31 422 602,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00
Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета) 607 08 01 05 2 01 L5194 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00
Повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 607 08 01 05 2 01 77090 11 420 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00
Повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090 601 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00
Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований) 607 08 01 05 2 01 R5194 160 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00
Основное мероприятие 
«Осуществление и оказание услуг 
культурно-досуговыми учреждениями 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02 35 869 686,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 607 08 01 05 2 02 11010 25 110 673,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 456 637,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00
Повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 607 08 01 05 2 02 77090 10 221 049,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00
Повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090 537 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00
Основное мероприятие «Организация 
культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности» 607 08 01 05 2 03 6 680 100,00
Организация и проведение городских 
мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830 6 680 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 1 830 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 4 850 100,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 607 08 01 08 1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 1 997 330,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 607 08 01 08 1 01 228 710,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180 228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02 768 620,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170 768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отношений 
и повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01 40 000,00
Организация и проведение фестиваля 
национальных культур 607 08 01 08 2 01 28020 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 607 08 01 11 840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 607 08 01 11 4 840 134,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01 840 134,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24030 180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 607 08 01 11 4 01 24040 660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 607 08 04 4 978 133,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» 607 08 04 05 4 978 133,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» и 
общепрограммные мероприятия» 607 08 04 05 3 4 978 133,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 143 834,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 01 10010 800 16 161,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Муниципальное учреждение 
"Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска" 609 809 989 744,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609 01 444 744,50
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 444 744,50
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 609 01 13 02 444 744,50
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» и 
общепрограммные мероприятия» 609 01 13 02 9 444 744,50
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 609 01 13 02 9 01 444 744,50
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 609 01 13 02 9 01 20130 444 744,50
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 609 01 13 02 9 01 20130 100 444 744,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04 350 000,00
Транспорт 609 04 08 350 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 609 04 08 02 350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» 609 04 08 02 8 350 000,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01 350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке 
инвалидов в «Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07 365 000,00
Другие вопросы в области образования 609 07 09 365 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 609 07 09 01 365 000,00
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 609 07 09 01 2 365 000,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 609 07 09 01 2 03 365 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 609 07 09 01 2 03 21240 365 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 365 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10 808 829 999,65
Социальное обеспечение населения 609 10 03 632 229 462,65
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 609 10 03 02 632 229 462,65
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 03 02 1 614 492 654,65
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» 609 10 03 02 1 01 502 966 789,89
Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 609 10 03 02 1 01 52200 6 000 671,88
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 509,47
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 971 162,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 98 550 961,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 443 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 98 107 961,00
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 609 10 03 02 1 01 52800 23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 200,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 918 700,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 700,00
Выплата социального пособия на 
погребение 609 10 03 02 1 01 76250 472 791,25
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 472 791,25
Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 77220 974 717,63
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 12 988,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 961 729,63
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 184 180 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 648 950,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 181 531 650,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220 122 967 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 796 850,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 121 170 150,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 5 119 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 75 872,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 043 528,00
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240 26 200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 119,70
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 26 080,30
Ежемесячная денежная выплата 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий 609 10 03 02 1 01 78250 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 819,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 129 181,00
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260 79 428 900,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 1 080 507,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 78 348 393,00

Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 R4620 1 172 848,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 857,08
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям» 609 10 03 02 1 02 111 525 864,76

Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800 89 156 900,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 83 822,36
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных 
принадлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 706 442,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 609 10 03 02 1 02 78280 20 578 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 221 960,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 20 356 740,00
Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6 17 736 808,00
Основное мероприятие 
«Осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 6 01 17 156 808,00
Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через 
госучреждение — управление 
пенсионного фонда по г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 16 946 280,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 332 280,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 16 614 000,00
Ежемесячная денежная выплата 
заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 01 86120 14 688,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 288,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00
Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130 195 840,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 840,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 192 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
социально-значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 580 000,00
Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150 580 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04 135 917 350,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 609 10 04 02 135 917 350,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 04 02 1 135 917 350,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям» 609 10 04 02 1 02 135 917 350,00
Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 609 10 04 02 1 02 52700 970 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 1 02 52700 300 970 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 63 622 300,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 609 10 04 02 1 02 R0840 71 325 050,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 71 325 050,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 609 10 06 40 683 187,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 609 10 06 02 40 657 650,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 1 1 086 639,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» 609 10 06 02 1 01 1 086 639,00
Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 609 10 06 02 1 01 52200 58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 028 139,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 182 000,00
Подпрограмма «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 914 980,00
Основное мероприятие «Оказание 
поддержки общественным 
организациям» 609 10 06 02 3 01 636 000,00
Субсидии общественным организациям 
ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям 
инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070 336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00
Основное мероприятие «Реализация 
прочих мероприятий в области 
реабилитации граждан» 609 10 06 02 3 02 278 980,00
Проведение мероприятий в области 
социальной политики 609 10 06 02 3 02 21110 278 980,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 278 980,00
Подпрограмма «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-
курорта Пятигорска» 609 10 06 02 4 100 000,00
Основное мероприятие «Оказание 
социально-бытовых услуг населению» 609 10 06 02 4 01 100 000,00
Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на 
безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080 100 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6 56 996,00

Основное мероприятие «Проведение 
социально-значимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02 56 996,00
Проведение мероприятий в области 
социальной политики 609 10 06 02 6 02 21110 56 996,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» 609 10 06 02 8 117 180,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации» 609 10 06 02 8 02 117 180,00

Обеспечение инвалидов по слуху 
услугами по сурдопереводу 609 10 06 02 8 02 80220 117 180,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 117 180,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» и 
общепрограммные мероприятия» 609 10 06 02 9 38 381 855,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 609 10 06 02 9 01 38 381 855,00
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10010 360 363,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 420 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210 30 601 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 413 250,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 166 150,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 609 10 06 11 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 11 4 25 537,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01 25 537,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 609 10 06 11 4 01 24030 25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00
Муниципальное учреждение "Комитет 
по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска" 611 80 347 802,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 611 10 1 009 510,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 611 10 06 1 009 510,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 611 10 06 02 1 009 510,00
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» 611 10 06 02 8 1 009 510,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности» 611 10 06 02 8 01 1 009 510,00
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы за счет 
средств местного бюджета 611 10 06 02 8 01 L0270 302 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 611 10 06 02 8 01 R0270 706 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 611 11 79 338 292,00
Физическая культура 611 11 01 69 007 306,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» 611 11 01 07 68 550 040,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» 611 11 01 07 1 68 550 040,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности и поддержка 
физкультурно-спортивных организаций 
города-курорта Пятигорска» 611 11 01 07 1 02 3 474 808,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 611 11 01 07 1 02 11010 3 474 808,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 3 474 808,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций 
осуществляющих спортивную 
подготовку» 611 11 01 07 1 03 65 075 232,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 611 11 01 07 1 03 11010 65 075 232,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 611 11 01 08 256 935,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 611 11 01 08 1 256 935,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 611 11 01 08 1 01 243 795,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180 243 795,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02 13 140,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170 13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 611 11 01 11 200 331,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 611 11 01 11 4 200 331,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01 200 331,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе 611 11 01 11 4 01 24040 200 331,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00
Массовый спорт 611 11 02 6 790 500,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» 611 11 02 07 6 790 500,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» 611 11 02 07 1 6 790 500,00
Основное мероприятие «Подготовка, 
организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий» 611 11 02 07 1 01 6 790 500,00
Обеспечение подготовки и участия 
спортсменов и сборных команд 
города-курорта Пятигорска в 
городских, краевых, всероссийских, 
международных и других спортивных 
соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 4 000 000,00
Организация и проведение городских 
мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 790 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 2 790 500,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 611 11 05 3 540 486,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» 611 11 05 07 3 540 486,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия» 611 11 05 07 3 3 540 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 611 11 05 07 3 01 3 540 486,00
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Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10010 158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020 3 382 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00
Муниципальное учреждение 
"Управление общественной 
безопасности администрации города 
Пятигорска" 624 24 967 172,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 624 01 772 222,22
Другие общегосударственные вопросы 624 01 13 772 222,22
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 624 01 13 08 772 222,22
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 624 01 13 08 1 772 222,22
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1 02 772 222,22
Cоздание условий для обеспечения 
безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей 
на территории муниципальных 
образований за счет средств местного 
бюджета 624 01 13 08 1 02 S8070 77 222,22
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S8070 200 77 222,22
Cоздание условий для обеспечения 
безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей 
на территории муниципальных 
образований за счет средств краевого 
бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 695 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03 24 194 949,78
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 624 03 09 24 194 949,78
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 624 03 09 08 24 189 403,78
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 624 03 09 08 1 15 560 005,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений» 624 03 09 08 1 01 15 166 405,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 624 03 09 08 1 01 11010 14 994 466,83
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 344 845,83
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 01 11010 800 166 075,00
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 624 03 09 08 1 01 20120 146 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 1 01 20120 100 25 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 01 20120 200 120 400,00
Организационно-технические 
мероприятия в целях предупреждения 
(ликвидации) черезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 624 03 09 08 1 01 28010 25 938,17
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17
Основное мероприятие «Построение и 
развитие АПК «Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 393 600,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 624 03 09 08 1 03 20110 393 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00
Подпрограмма «Поддержка казачества 
в городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 3 1 000 000,00
Основное мероприятие «Поддержка 
казачьих обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
города-курорта Пятигорска» 624 03 09 08 3 01 1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки 
казачества 624 03 09 08 3 01 28030 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и 
общепрограммные мероприятия» 624 03 09 08 4 7 629 398,78
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 398,78
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10010 267 865,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 01 10010 800 2 595,78
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 624 03 09 11 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска» 624 03 09 11 4 5 546,00
Основное мероприятие «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01 5 546,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 624 03 09 11 4 01 24030 5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00
ВСЕГО 3 917 723 496,66

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска     А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 27 — 13 РД
Распределение бюджетных ассигнований

по муниципальным программам города-курорта Пятигорска на 2017 год
в рублях

Наименование П ПП сумма
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 01 1 624 344 439,18
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 01 1 622 531 915,86
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте 
Пятигорске» 01 2 689 344 646,04
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 01 3 92 096 991,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска» 01 4 181 081 016,28
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные 
мероприятия» 01 5 39 289 870,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» 02 832 042 802,15

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» 02 1 753 832 418,65
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 02 2 750 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» 02 3 914 980,00

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска» 02 4 100 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдель-
ных категорий граждан на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 02 5 4 906 100,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска» 02 6 17 793 804,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 02 7 13 442 210,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 8 1 476 690,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 02 9 38 826 599,50
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 03 219 151 145,88
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 2 448 216,22
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 03 2 82 682 792,60
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостро-
ительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 03 3 70 862 241,00
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 03 4 63 157 896,06
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 04 8 443 780,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-
курорта Пятигорска» 04 1 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи города-курорта Пятигорска» 04 2 900 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в социальную практику» 04 3 507 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске» 04 4 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные 
мероприятия» 04 5 6 763 780,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры» 05 95 314 772,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 05 2 87 554 675,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 05 3 7 760 097,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 06 218 581 312,20
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности» 06 1 217 271 312,20
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска» 06 2 1 310 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 07 78 881 026,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта» 07 1 75 340 540,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 07 3 3 540 486,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 08 33 171 671,75
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 1 24 502 272,97
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение 
противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 2 40 000,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» 08 3 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные 
мероприятия» 08 4 7 629 398,78
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 09 92 230 420,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 60 793 567,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные 
мероприятия» 09 3 31 436 853,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 10 32 212 093,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального 
имущества» 10 1 2 697 391,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных 
участков» 10 2 505 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» 10 3 29 009 702,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11 104 462 769,15
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске» 11 1 900 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 82 284 576,65
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» 11 4 21 278 192,50
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12 378 741 964,85
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 3 084 063,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» 12 2 347 919 864,88
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 924 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» 12 4 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-ку-
рорте Пятигорске» 12 5 13 500 553,97
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте 
Пятигорске» 12 7 10 160 300,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» 13 172 736 485,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективности деятельности отрас-
левых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции» 13 1 21 866 589,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 13 2 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение открытости 
и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» и обще-
программные мероприятия» 13 3 116 522 477,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 13 4 277 400,00
Непрограммные расходы 27 408 815,50
Всего 3 917 723 496,66

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    А. В. Пышко

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 августа 2017 г.      № 28 — 13 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении Порядка расчета платы за наем жилого помещения»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года № 668/пр, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 Приложения к решению Думы города Пятигорска от 20 апреля 2017 

года № 10-9 РД «Об утверждении Порядка расчета платы за наем жилого помещения» из-
менение, заменив слово «муниципального» словами «государственного или муниципаль-
ного».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 августа 2017 г.     № 29 — 13 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденное решением Думы 
города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2.1 слова «вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки» 
исключить;

2) дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территорий и проектам межевания территорий, а также по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прово-
дятся в соответствии с особенностями, установленными Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07 — 10 ГД.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 августа 2017 г.      № 30— 13 РД
о внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 

Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 
64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) дополнить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курор-
те Пятигорске статьей 16 следующего содержания:

«Статья 16. Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления

Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления осуществляется в соответствии с Порядком, установленным Приложением 15 
к настоящему Положению.»;

2) дополнить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курор-
те Пятигорске Приложением 15 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске
ПОРЯДОК

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 
служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления
1. Настоящий Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-

стие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления (далее — Порядок) устанавливает процедуру получения муниципальными слу-
жащими города-курорта Пятигорска разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления (далее — участие в управлении отдельными 
некоммерческими организациями).

2. Участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями без разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) не допускается.

3. Участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных обязанно-
стей.

4. Муниципальные служащие города-курорта Пятигорска, изъявившие желание участво-
вать в управлении отдельными некоммерческими организациями, направляют на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) заявление о разрешении участия на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (далее — заявление), составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку, заблаговременно, не позднее чем за один месяц до предполагае-
мого дня начала указанной деятельности.

В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им должность му-

ниципальной службы;
2) полное наименование организации, в которой планируется участие в управлении в каче-

стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления, ее юридический и фактический адрес, контактный телефон руководителя;

3) дата начала и окончания, форма и основания участия в управлении организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 
органа управления;

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить.
К заявлению прилагается копия устава соответствующей некоммерческой организации.
5. Муниципальные служащие города-курорта Пятигорска представляют вышеуказанное 

заявление в соответствующее подразделение кадров (муниципальному служащему, ответ-
ственному за кадровую работу).

6. Соответствующее подразделение кадров (муниципальный служащий, ответствен-
ный за кадровую работу) в день поступления заявления осуществляет его регистрацию 
в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления (далее — Журнал регистрации заявлений) и обеспечивает его направление 
представителю нанимателя (работодателя).

Журнал регистрации заявлений оформляется и ведется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

7. В целях исключения конфликта интересов представитель нанимателя (работодателя) 
в течение трех дней со дня регистрации заявления направляет заявление в соответствую-
щую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.

8. Комиссия рассматривает заявление в соответствии с Положением о комиссии и на-
правляет его и копию протокола заседания комиссии представителю нанимателя (работо-
дателя).

9. Представитель нанимателя (работодателя) в течение пяти дней со дня представления 
заявления и копии протокола комиссии принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении отдельной некоммер-
ческой организацией;

2) запретить муниципальному служащему участие в управлении отдельной некоммер-
ческой организацией.

Решение оформляется постановлением (приказом) представителя нанимателя (работо-
дателя).

10. Соответствующее подразделение кадров (муниципальный служащий, ответственный 
за кадровую работу) вносит сведения о принятом представителем нанимателя (работода-
теля) решении в Журнал регистрации заявлений и в течение двух рабочих дней выдает под 
роспись муниципальному служащему города-курорта Пятигорска копию соответствующего 
постановления (приказа).

11. Заявление и копия соответствующего постановления (приказа) представителя на-
нимателя (работодателя) приобщаются к личному делу муниципального служащего города-
курорта Пятигорска.

12. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении отдельной не-
коммерческой организацией не ранее чем в день, следующий за днем вступления в силу 
соответствующего постановления (приказа) представителя нанимателя (работодателя) о 
разрешении участия в управлении отдельной некоммерческой организацией.

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска     А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным, потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления

______________________________________
(наименование должности, инициалы,
______________________________________
фамилия представителя нанимателя
______________________________________
 (работодателя)
______________________________________
______________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя,
______________________________________
отчество муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной орга-

низацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне 
с "_____" ___________ _____ г. по "____" ___________ _____ г. участвовать на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав коллегиального органа управления ____________________________________________

    (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический и фактический адрес некоммерческой

_________________________________________________________________________________
организации, контактный телефон руководителя и иные сведения, которые
_____________________________________________________________________________.
муниципальный служащий считает необходимым сообщить)
Прилагаемые документы:
1. Копия Устава _________________________________________________________________ .
 (наименование некоммерческой организации)
2. _____________________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________________________.
Участие в управлении некоммерческой организацией не повлечет возникновение кон-

фликта интересов.
При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмо-

тренные статьями 13, 14, 14.1, 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

_______________________ _________________________
(дата)     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным, потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

Рег. №

Ф.И.О., 
должность 

муниципаль-
ного служа-
щего, пред-
ставившего 
заявление

Дата по-
ступления 
заявления

Наименование 
некоммерче-

ской организа-
ции, на участие 
в управлении 

которой 
требуется раз-

решение

Решение предста-
вителя нанимателя 

(работодателя)

Подпись муниципального 
служащего в получении копии 

постановления (приказа) 
представителя нанимателя 

(работодателя) ».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 августа 2017 г.     № 31 — 13 РД
об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 

официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 

их для опубликования средствам массовой информации
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 24 сентября 2013 года № 782, а также приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 530н, Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальных сайтах 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам 
массовой информации, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы города Пятигорска от 18 февраля 2016 года № 1-65 РД «Об утвержде-
нии Положения о порядке представления Главой города Пятигорска, председателем Думы 
города Пятигорска, его заместителями и депутатами Думы города Пятигорска, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения ограничений, 
запретов и исполнения иных обязанностей, установленных федеральными законами» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 августа 2017 года № 31 — 13 РД

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальных сайтах 

органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования 

средствам массовой информации
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности подразделений кадров органов 

местного самоуправления (муниципальных служащих, ответственных за кадровую работу) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальную должность, их супругов и несовер-
шеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальных сайтах органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска (далее — официальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их представления средствам массовой информации.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего му-
ниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещаю-
щего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супру-
гу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения ли-
цом муниципальной должности находятся на официальном сайте того органа местно-
го самоуправления в котором лицо замещает муниципальную должность, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка представленных лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечивается 
подразделениями кадров органов местного самоуправления (муниципальными служащи-
ми, ответственными за кадровую работу).

6. Подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровую работу):

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-
мации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении ко-
торого поступил запрос;

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-
мации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Работники подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные 
служащие, ответственные за кадровую работу), обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альных сайтах и их представление средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    А. В. Пышко
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.08.2017    г. Пятигорск   № 3534

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4044
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 
403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее — Регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
26.10.2015 г. № 4044, следующие изменения: 

 1.1. По тексту Регламента слово «МФЦ» заменить на слова МБУ «МФЦ».
 1.2. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу:
 1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пятигорск, 

площадь Ленина, 2.
 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курор-

та Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») расположен по адресу: город 
Пятигорск, улица Коллективная, 3.

 График работы МБУ «МФЦ»:
 Понедельник — 8.00 — 18.00
 Вторник — 8.00 — 18.00
 Среда — 8.00 — 20.00
 Четверг — 8.00 — 18.00
 Пятница — 8.00 — 18.00
 Суббота — 9.00 -13.00
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер теле-

фона — автоинформатора. 
Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call— центра МБУ «МФЦ» 8 (8793) 97-50-56».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org.

 2) Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
теренет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ» осуществляется 
при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МБУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в пункте 1.3.3. Админи-
стративного регламента;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: gosuslu-
gi26.ru (далее — региональный портал).

 Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах 
органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ», офи-
циальных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МБУ «МФЦ» 
размещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-

ностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МБУ «МФЦ», участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

 1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 
Административному регламенту.

1.3. Пункт 2.4.3. Регламента признать утратившим силу.
 1.. Подпункт 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости».

 1.5. Пункт 2.6.3. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
 1) в письменном виде по почте;
 2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
 3) путем направления документов на региональный портал.
 Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронно-

го документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

 В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги 
по почте, копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

 1.6. Подпункт 1 пункта 2.7.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости».
1.7. Пункт 2.9.1. Регламента изложить в следующей редакции: «Оснований для приоста-

новления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено».
 1.8. Пункт 2.14. Регламента изложить в следующей редакции: 
 «2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме.
 2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, представленное 
в администрацию города Пятигорска или МБУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а 
также направленное в электронной форме с использованием телекоммуникационной сети 
«Интернет», регистрируется в день его получения посредством внесения данных в инфор-
мационные системы.

 2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МБУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

 В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме, за-
прос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном пор-
тале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной 
подписью. Специалист Управления либо МБУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие 
представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких до-
кументов.

 При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления или МБУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информаци-
онной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государственной 
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы при-
няты ведомством») в раздел «Личный кабинет». 

 При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, делает 
соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления 
заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная система от-
правляет статусы услуги (например, «документы не приняты ведомством» с комментариями 
о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

 Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и до-
кументов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет 
заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении».

 1.9. Пункт 2.17. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме, и особенности предоставления муниципальной 
услуги в МБУ «МФЦ».

 По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
 Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требо-

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и направляется в Управление или МБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», а именно:

 — заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

 1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

 2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

 3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

 Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

 При предоставлении заявления посредством МБУ «МФЦ» указанное учреждение за-
прашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, 
указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде пол-
ный пакет документов в Управление».

 1.10. Пункт 3.1. Регламента дополнить подпунктами 3.1.1. — 3.1.4 следующего содер-
жания:

 «3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге до-
ступна на федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

 3.1.2. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме, 
запрос и документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

 3.1.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления госу-
дарственной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результата предоставления государственной услуги 
с комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из при-
ложенного документа и комментария.

 3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем 
указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов элек-
тронной расписке».

 1.11. Пункт 3.2. Регламента изложить в следующей редакции:
 «3.2. Прием заявления.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является обращение заявителя к секретарю межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска, поступление по почте заявления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение или через МБУ «МФЦ».

 3.2.2. При приеме заявления секретарь межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска или специалист МБУ «МФЦ» разъясняет заявителю порядок предо-
ставления муниципальной услуги и консультирует о составе документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секре-
тарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска или специали-
стом МБУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов.

 3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале учета и выдача заявителю расписки.

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
 3.2.6. В случае установления при личном приеме фактов отсутствия документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, секретарь межве-
домственной комиссии при администрации города Пятигорска или специалист МБУ «МФЦ» 
незамедлительно уведомляет об этом заявителя и предлагает принять меры по устранению 
препятствий для приема заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

 Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления услуги осуществляет начальник Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руководи-
тель соответствующего отдела МБУ «МФЦ».

 1.12. Пункт 3.2. Регламента дополнить подпунктами 3.2.7. — 3.2.8. следующего содер-
жания:

 «3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя 
в форме электронного документа.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических воз-
можностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы 
(сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использова-
нием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел 
«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

 Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию 
документов, в течении одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет 
документов специалисту Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия. Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов:

 1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним 
электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

 2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным настоящим Административным регламентом:

 — при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к запол-
нению и оформлению, делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета 
заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления рас-
писки в получении запроса и документов (сведений) в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста Управле-
ния (далее — электронная расписка), где указываются входящий регистрационный номер 
заявления, дата получения запроса необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка вы-
дается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных тре-
бований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8. настоящего Административного регламента, передает его уполномоченному должност-
ному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

 — пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в 
разделе «Личный кабинет»;

 — вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал реги-
страции (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических 
возможностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения запроса. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги.

 3.2.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала отдельных административных процедур.

 3.2.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

 При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

 3.2.8.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

 При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет». 

 При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

 самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

 в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муници-
пальной услуги;

 в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 

 При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

 а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

 б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

 в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой под-
писан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот до-
кумент после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

 г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограни-
чений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего элек-
тронный документ (если такие ограничения установлены).

 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям, установленным для заполнения и оформления таких документов:
 1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требо-

ваниям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и 
документов;

 2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пун-
ктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме 
документов с указанием причины отказа; сообщает о проставлении отметки специалисту, 
обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.

 Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению» или «на (в) приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

 Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

 Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

 В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информа-
цию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государствен-
ной услуги».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.08.2017     г. Пятигорск   № 3535

об утверждении муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»; о признании 

утратившими силу постановления администрации города Пятигорска: 
от 28.08.2014 г. № 3081; от 17.03.2015 г. №1111; от 24.12.2015 г. №5900; от 31.03.2016 г. 

№1028; от 23.12.2016 г. №5187; от 19.04.2017 г. №1450
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», постановлением администрации города Пяти-
горска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитек-
туры».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1111 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5900 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1028 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.5. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5187 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.6. постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2017 г. № 1450 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее даты его 

официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Пятигорска 

 от 24.08.2017 № 3535 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

(далее — программа)
Паспорт программы

Наименование программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры»

Ответственный исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Соисполнители программы Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигор-
ска»

Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»; муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»; организации города-курорта Пя-
тигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию)

Подпрограммы программы 1
. «Развитие градостроительства, строительства и ар-
хитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска»;

2
. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Пятигорске»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и общепрограммные мероприятия»

Цели программы Создание гармоничного архитектурного облика за-
стройки муниципального образования города-курор-
та Пятигорска (далее — город-курорт Пятигорск) и 
решение жилищных проблем жителей города-курорта 
Пятигорска;
благоустройство территории города-курорта Пяти-
горска и поддержка баланса основных систем жиз-
необеспечения города-курорта Пятигорска в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Индикаторы достижения целей 
программы

Доля площади жилищного фонда с высокой степенью 
износа, расположенного на территории, подлежащей 
развитию;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории 
города-курорта Пятигорска в общем количестве жа-
лоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Пятигорска

Сроки реализации программы 2018 — 2022 годы
Объемы и источники финансового 
обеспечения программы

Объем финансового обеспечения программы соста-
вит 740 114,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 147209,22 тыс. рублей;
2019 год — 148201,29 тыс. рублей;
2020 год — 148201,29 тыс. рублей;
2021 год — 148201,29 тыс. рублей;
2022 год — 148301,29 тыс. рублей.
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
740 114,38 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 147209,22 тыс. рублей;
2019 год — 148201,29 тыс. рублей;
2020 год — 148201,29 тыс. рублей;
2021 год — 148201,29 тыс. рублей;
2022 год — 148301,29 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Достижение значения индикаторов, установленных в 
приложении 1: 
доля площади жилищного фонда с высокой степенью 
износа, расположенного на территории, подлежащей 
развитию;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории 
города-курорта Пятигорска в общем количестве жа-
лоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» разработана в соответ-
ствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития горо-
да-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная решением 
Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года №84-46 ГД, основными параметрами 
прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пя-
тигорска, а также на основании сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-
экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ 
города-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, при-
нятых с 1 января 2017 года, утвержденным постановлением администрации города Пяти-
горска от 09.12.2016 г. № 4928.

В реальном секторе экономики города-курорта Пятигорска строительство занимает 3-е 
место после промышленности и торговли. 

В городе-курорте Пятигорске 2074 многоквартирных жилых домов, из них 1004 дома 
блокированной застройки. Также, в городе расположено 35864 индивидуальных жилых 
дома. Общая площадь жилых помещений жилищного фонда города-курорта Пятигорска на 
конец 2016 года составила 5725,7 тыс. кв. м.

Детально анализируя сферу реализации программы, можно выделить ряд следующих 
проблем:

неудовлетворительное состояние части жилищного фонда, наличие на территории го-
рода-курорта Пятигорска ветхого и аварийного жилья, ввиду чего необходимо предпринять 
ряд мер по развитию застроенных территорий и ликвидации аварийного жилья;

необходимость улучшения жилищных условий молодых семей;

низкая информированность населения по вопросам реформы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры требуют решения программным методом, что обеспечит 
достижение заданного уровня социально-экономической эффективности проводимых ме-
роприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направ-
ляемых для решения существующих проблем сферы реализации программы.

Применение программного метода позволит решить проблемы благоустройства терри-
тории города-курорта Пятигорска и жилищно-коммунального хозяйства; создать гармонич-
ный архитектурный облик застройки города-курорта Пятигорска, решить ряд жилищных 
проблем.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
приоритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития ре-
гионального строительного и жилищно-коммунального кластера, обеспечения населения 
города-курорта Пятигорска доступным и комфортным жильем является удовлетворенность 
граждан уровнем и качеством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска и 

решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска;
благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных 

систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение значения индика-
торов, установленных в приложении 1:

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в 
общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Пятигорска.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

(далее — подпрограмма 1)
ПАСПОРТ Подпрограммы 1 

Наименование подпро-
граммы 1

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пя-
тигорска»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»

Участники подпрограм-
мы 1

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капи-
тального строительства»; организации города-курорта Пяти-
горска (по согласованию); 
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласова-
нию)

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение необходимых условий для безопасной жизне-
деятельности населения города-курорта Пятигорска и устой-
чивого социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей

Показатели решения за-
дач подпрограммы 1

Сокращение количества обращений граждан и юридических 
лиц, связанных с необходимостью формирования комфорт-
ных условий проживания на территории города-курорта Пяти-
горска средствами архитектурного благоустройства и озеле-
нения до установленных значений показателя;
доля молодых семей, проживающих на территории города-
курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в резуль-
тате реализации программы улучшивших жилищные условия, 
в том числе с использованием заемных средств, при оказа-
нии им содействия за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в 
общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 
в соответствии с федеральной программой

Сроки реализации под-
программы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 
2600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 500,00 тыс. рублей;
2019 год — 500,00 тыс. рублей;
2020 год — 500,00 тыс. рублей;
2021 год — 500,00 тыс. рублей;
2022 год — 600,00 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 2600,00 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 500,00 тыс. рублей;
2019 год — 500,00 тыс. рублей;
2020 год — 500,00 тыс. рублей;
2021 год — 500,00 тыс. рублей;
2022 год — 600,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Достижение показателей до значений, установленных в при-
ложении 1
: 
сокращение количества обращений граждан и юридических 
лиц, связанных с необходимостью формирования комфорт-
ных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и 
озеленения до установленных значений показателя;
доля молодых семей, проживающих на территории города-
курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в резуль-
тате реализации программы улучшивших жилищные условия, 
в том числе с использованием заемных средств, при оказа-
нии им содействия за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в 
общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 
в соответствии с федеральной программой

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:
1) выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
развитие застроенных территорий;
иные мероприятия.
2) улучшение жилищных условий молодых семей;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в об-

ласти строительства и архитектуры» предполагается:
организация и проведение открытого аукциона на право заключения договора о раз-

витии застроенной территории города-курорта Пятигорска, а также заключение договора 
по результатам аукциона;

подготовка и утверждение проектов застроенной территории, включая проект межева-
ния застроенной территории;

контроль за исполнением инвесторами обязательств в соответствии с заключенным до-
говором.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
семей» предполагается:

организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях 
с целью включения в список участников программы;

предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-
программы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры» (далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 2 нет

Участники подпрограммы 2 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление капитального стро-
ительства»; муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; орга-
низации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию)
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Задачи подпрограммы 2 организация мероприятий по благо-
устройству территории города-курорта 
Пятигорска;
обеспечение информационного сопро-
вождения деятельности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Показатели решения задач подпрограммы 2 выполнение работ по благоустройству 
территории города-курорта Пятигорска 
в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами;
сокращение количества обращений 
граждан и юридических лиц, связанных 
с необходимостью разъяснения норма-
тивных правовых актов, направленных 
на реформирование жилищно-комму-
нального хозяйства до установленных 
значений показателя

Сроки реализации подпрограммы 2 2018 — 2022 годы
Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения под-
программы 2 составит 383 310,08 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 75 868,36 тыс. рублей;
2019 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2020 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2021 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2022 год — 76 860,43 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска — 383 310,08 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 75 868,36 тыс. рублей;
2019 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2020 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2021 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2022 год — 76 860,43 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы 2

Достижение показателей до значений, 
установленных в приложении 1
: 
выполнение работ по благоустройству 
территории города-курорта Пятигорска 
в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами;
сокращение количества обращений 
граждан и юридических лиц, связанных 
с необходимостью разъяснения норма-
тивных правовых актов, направленных 
на реформирование жилищно-комму-
нального хозяйства до установленных 
значений показателя

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:

1) выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих 

мероприятий:
организация уличного освещения, в том числе электроснабжение, техобслуживание и 

устройство;
организация и содержание мест захоронения;
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда;
прочие мероприятия по благоустройству территории города-курорта Пятигорска, в том 

числе включающие в себя комплекс мер по следующим направлениям:
строительно-ремонтные работы и благоустройство территории Ново-Пятигорского озера, 

обеспечение безопасности людей на водном объекте в период купального сезона;
содержание озера «Провал», надзор за его техническим состоянием, ведение техниче-

ской документации;
изготовление металлоконструкций; архитектурно-художественная подсветка.
2) Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение дея-

тельности, в том числе мероприятий по информированию населения о реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, включающих в себя выездные семинары-совещания с собственниками поме-
щений многоквартирных домов, размещение информации на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пяти-
горская правда».

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 

(далее — подпрограмма 3)

Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная дея-
тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном уч-
реждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
19 декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на использова-
нии программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подраз-
делений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. 
Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

1) Обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руко-
водство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска»;

2) Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры
Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — программы) и показателях решения задач 

подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели программы и 

показателя решения задачи подпрограммы программы
Единица 

измерения

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы программы по годам Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска» 

1.
Доля площади жилищного фонда с высокой степенью из-
носа, расположенного на территории, подлежащей развитию 

процентов 100 100 100 100 97

Определяется по формуле: 
Пви = (Пфп/ Побщ)* 100%, где 

Пви — площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории 
подлежащей развитию; 

Побщ— общая площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на 
территории, предназначенной под развитие определяется в соответствии с перечнем, утверж-

денным постановлением от 14.07.2014 г. № 2556; Пфп — площадь жилищного фонда, располо-
женного на территории,в отношении которой принято решение о развитии и выполнены работы 

согласно проектно-сметной документации;
 Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

1.1.

Сокращение количества обращений граждан и юридических 
лиц, связанных с необходимостью формирования комфорт-
ных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и 
озеленения до установленных значений показателя

единиц 18 17 16 15 14
Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной приказом ответственно-

го исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48

Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

1.2.

Доля молодых семей, проживающих на территории горо-
да-курорта Пятигорска, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в 
результате реализации программы улучшивших жилищные 
условия, в том числе с использованием заемных средств, 
при оказании им содействия за счет средств федерального 
бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пяти-
горска, в общем числе молодых семей города-курорта Пяти-
горска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с федеральной программой

процентов 0 0 0 0 0,92

Определяется по формуле: Сдоля= (Сож/Спр,) *100% , где Сдоля— доля молодых семей, 
проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Сож — количество молодых семей, 

проживающих на территории города-куррта Пятигорска, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий,и в результате реализаци программы улучшив-
ших жилищные условия; Спр — общее количество молодых семей, проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; Значения показателей Сож и Спр определяются на основании отчетных 
данных администрации города Пятигорска, представляемых на основании ежегодных соглаше-
ний о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ставропольского края 

на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономическо-
го класса или строительство индивидуального жилого дома 

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.

Доля жалоб по вопросам благоустройства территории го-
рода-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Пятигорска

процентов 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25

Определяется по формуле: 
Д = (Жб/ Жжкх)* 100%, где 

Д = доля жалоб по благоустройству в общем количестве жалоб по вопросам ЖКХ; 
Жб — количество жалоб по вопросам благоустройства города-курорта Пятигорска; 
Жжкх— общееколичество жалоб по вопросам ЖКХ в городе-курорте Пятигорске; 

Количество жалоб определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполните-
ля — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48

 Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Выполнение работ по благоустройству территории города-
курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами

процентов 100 100 100 100 100
Сведения для расчета определяются по форме утвержденной приказом ответственного испол-

нителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48

Задача 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.

Сокращение количества обращений граждан и юридических 
лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных 
правовых актов, направленных на реформирование жилищ-
но-коммунального хозяйства до установленных значений 
показателя

единиц 150 149 148 147 146
Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной приказом ответственно-

го исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

Вид муниципального правового акта города-курорта 
Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска
Ответственный исполнитель, соисполнитель програм-

мы, подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия 
муниципального правового акта 

города-курорта Пятигорска
1 2 3 4

Постановление администрации города Пятигорска
Об участии в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» ежегодно

Постановление администрации города Пятигорска
О проведении конкурса на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий

МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции г. Пятигорска»

по мере необходимости

Постановление администрации города Пятигорска
О постановке на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий

МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

по мере необходимости

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п 

Наименование программы, под-
программы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю програм-
мы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 
по годам (тыс.рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
 Программа всего, в том числе:  147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 301,29
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 301,29
  средства местного бюджета*** 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 301,29

  
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

  
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

        
1.  Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  500,00 500,00 500,00 500,00 600,00
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00
  средства местного бюджета 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 
 

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:  

     

1.1.

Основное мероприятие «Выполне-
ние отдельных функций в области 
строительства и архитектуры»

 
     

всего  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
 средства местного бюджета 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.2.

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей»  

     

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

        
2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,  75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43
  средства местного бюджета 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43 76 860,43

        

2.1.

Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функций в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства»

 

     

всего  75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43 76 690,43
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43 76 690,43
 средства местного бюджета 75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43 76 690,43
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43 76 690,43

2.2.

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение 
деятельности»

 

     

всего  170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
 средства местного бюджета 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

        

3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные 

мероприятия»
 подпрограмма всего,  70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
  средства местного бюджета 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86

3.1.

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации Программы»

 
     

всего  29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90
 средства местного бюджета 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90

3.2.

Основное мероприятие «Осущест-
вление функций строительного 
контроля и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства»

 

     

всего  41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96
 средства местного бюджета 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм программы 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы 

программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей 
программы и показателями решения задач 

подпрограммы программы
начала 

реализации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска» 

1.

 Подпрограмма 1 «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных условий 
жителей города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; соисполнитель 
подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»; участник — Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства»

2018 2022
Индикатор достижения целей Программы 1, 
указанный в Приложении 1 Программы

Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

1.1.
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области строительства 
и архитектуры»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участник — 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2022
Показатели 1.1. и 1.2., указанные в 
Приложении 1 к Программе

Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

1.2.
Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий молодых семей»

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

2018 2022
Показатель 1.2., указанный в Приложении 1 к 
Программе

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.
 Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; 
Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2022
Индикатор достижения целей Программы 2, 
указанный в Приложении 1 Программы

Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области жилищно-
коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; 
Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2022
Показатель 2.1., указанный в Приложении 1 к 
Программе

Задача 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение 
деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2018 2022
Показатель 2.2., указанный в Приложении 1 к 
Программе

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства 
и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; 
Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2022
Индикатор достижения целей Программы 1 и 2, 
указанные в Приложении 1 Программы

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; 
Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2022
Показатели 1.1. и 2.1., указанные в 
Приложении 1 к Программе

3.2.

Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и 
деятельности в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; 
Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2022
Показатели 1.1. и 1.2., указанные в 
Приложении 1 к Программе

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.08.2017    г. Пятигорск   № 3536

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды»; о признании утратившими силу постановления 

администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. №2812; от 17.03.2015 г. №1112; 
от 24.12.2015 г. №5898; от 31.03.2016 г. №1027; от 23.12.2016 г. №5188

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», постановлением администрации города Пяти-
горска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Эколо-

гия и охрана окружающей среды».
2. Признать утратившими силу постановления:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 «Об утверж-

дении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5898 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1027 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»;

2.5. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5188 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее даты его офи-

циального опубликования. 
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Пятигорска 

 от 24.08.2017 № 3536 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Экология и охрана окружающей среды» (далее — программа)
Паспорт программы

Наименование про-
граммы

«Экология и охрана окружающей среды»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители про-
граммы

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Участники про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»;
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Подпрограммы про-
граммы

1. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности».
2. «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска».
3. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные ме-
роприятия»

Цель программы Повышение уровня экологической безопасности, улучшение эко-
логической ситуации и гигиены окружающей среды на территории 
города-курорта Пятигорска

Индикаторы до-
стижения целей 
программы

Доля площади территории, обработанной акарицидными препа-
ратами, от общей площади земель муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;
доля площади территории обработанной химическим способом от 
карантинных растений к общей площади земель муниципального 
образования города-курорта Пятигорска;
доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологи-
ческие мероприятия по ликвидации карантинных растений по отно-
шению к общей численности населения города-курорта Пятигорска

Сроки реализации 
программы

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения программы

Объем финансового обеспечения программы составит 645 815,75 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2019 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2020 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2021 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2022 год — 129 163,15 тыс. рублей.
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 645 815,75 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2019 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2020 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2021 год — 129 163,15 тыс. рублей;
2022 год — 129 163,15 тыс. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

Достижение индикаторов до значений, установленных в приложении 1:
доля площади территории, обработанной акарицидными препа-
ратами, от общей площади земель муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;
доля площади территории обработанной химическим способом от 
карантинных растений к общей площади земель муниципального 
образования города-курорта Пятигорска;
доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологи-
ческие мероприятия по ликвидации карантинных растений по отно-
шению к общей численности населения города-курорта Пятигорска

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, при-
нятых с 1 января 2017 года, утвержденным постановлением администрации города Пяти-
горска, от 09.12.2016 г. № 4928.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из со-
циально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совмест-
ные усилия органов местного самоуправления и населения города-курорта Пятигорска. Не-
обходимость формирования настоящей программы вызвана сложностью экологической и 
санитарной ситуации в городе-курорте Пятигорске, оцененной через систему объективных 
критериев качества.

Вследствие загрязнения окружающей среды растет заболеваемость населения, что при-
водит к потере производительности труда, экономическому спаду и т.п.

Низкий уровень экологической культуры населения, а также безразличное отношение к 
природным ресурсам приводит к росту количества и объемов несанкционированных свалок.

Кавказские Минеральные Воды являются особо охраняемым эколого-курортным ре-
гионом Российской Федерации, в связи с чем, острым остается вопрос об экологически 
безопасной переработке ежегодно увеличивающихся объемов отходов жизнедеятельности.

Актуальной остается проблема затопления и подтопления городских территорий в паводко-
вый период, в связи с чем, требуется своевременное проведение прочистки городской ливневой 
канализации, а также берегоукрепительных, природоохранных и противопаводковых работ.

Наличие зеленых насаждений, содержание их в надлежащем состоянии, борьба с ка-
рантинными сорняками, а также использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 
являются неотъемлемой частью экологического благополучия города-курорта Пятигорска.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку и обеспечить 
постепенный переход на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние 
окружающей среды, в том числе:

усовершенствовать систему обращения с отходами и привести систему сбора и утили-
зации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с 
законодательством Российской Федерации;

снизить негативное воздействие результатов жизнедеятельности на состояние город-
ской среды и природных объектов;

сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
обеспечить охрану, защиту и воспроизводство городских лесов;
улучшить экологию города-курорта Пятигорска;
содействовать образовательным учреждениям и общественным организациям в эколо-

гическом воспитании молодежи;
координировать деятельность юридических и физических лиц, направленную на реше-

ние проблем сохранения окружающей природной среды и устойчивого развития общества;
ликвидировать карантинные растения на территории города-курорта Пятигорска меха-

ническим и химическим способами;
обеспечить привлечение юридических и физических лиц, широких масс общественно-

сти и жителей города-курорта Пятигорска к решению вопросов борьбы с карантинными 
растениями.

Без реализации неотложных мер по повышению ответственности хозяйствующих субъ-
ектов за содержание прилегающих территорий, повышения уровня экологической и сани-
тарной безопасности, сохранения природных систем нельзя обеспечить комфортное про-
живание населения в городе-курорте Пятигорске.

Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программно-
целевым методом. Решение вышеуказанных проблем обусловлено необходимостью коор-
динации деятельности муниципальных служб, общественных организаций и жителей горо-
да-курорта Пятигорска в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную 
окружающую среду.
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Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы 
Выбор приоритетов политики, проводимой администрацией города Пятигорска в 

области экологического развития, определен Стратегией социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп, Стра-
тегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 
ГД, Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД, 
а также Правилами благоустройства территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденными Решением Думы города Пятигорска от 2 августа 
2017 года № 26-12 РД.

Основным стратегическим приоритетом экологической политики, проводимой админи-
страцией города Пятигорска, является создание и поддержка безопасной, удобной и ком-
фортной среды на территории города-курорта Пятигорска.

Целью программы является:
повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и 

гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска.
Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 

подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

приведены в приложении 2 к программе.
Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 3 

к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 4 к 

программе.
Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач 

программы предусматривает возможность их корректировки в случае потери информатив-
ности индикатора достижения цели программы или показателя решения задач программы 
(например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 
политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере развития транспортной 
системы и обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске, а 
также изменений, внесенных в нормативные правовые акты Ставропольского края и (или) 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, влияющих на расчет инди-
каторов достижения целей программы или показателей решения задач программы.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
(далее — подпрограмма 1)
ПАСПОРТ Подпрограммы 1 

Наименование 
подпрограммы 1

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности»

Ответственный 
исполнитель под-
программы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

Участники под-
программы 1

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»;
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задача подпро-
граммы 1

Совершенствование системы обращения с отходами и приведение 
системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории 
города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации;
улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а 
также снижение негативного воздействия результатов жизнедеятель-
ности на состояние городской среды и природных объектов;
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов

Показатели 
решения задач 
подпрограммы 1

 Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем чис-
ле выявленных несанкционированных свалок;
количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых 
бытовых отходов;
количество проведенных экологических акций;
выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берего-
укрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; 
организация работ по озеленению и санитарной очистке города-ку-
рорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, 
противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление 
гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных 
муниципальной программой; 
количество проб для получения достоверной информации о состоя-
нии атмосферного воздуха;
количество проведенных субботников;
количество высаженных деревьев и кустарников

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 
639 265,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2019 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2020 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2021 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2022 год — 127 853,15 тыс. рублей.
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 639 265,75 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2019 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2020 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2021 год — 127 853,15 тыс. рублей;
2022 год — 127 853,15 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 1

Достижение показателей до значений, установленных в приложении 
1:
 доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем чис-
ле выявленных несанкционированных свалок;
количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых 
бытовых отходов;
количество проведенных экологических акций;
выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; 
берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой кана-
лизации; организация работ по озеленению и санитарной очистке 
города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и 
восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, 
предусмотренных муниципальной программой; 
количество проб для получения достоверной информации о состоя-
нии атмосферного воздуха;
количество проведенных субботников;
количество высаженных деревьев и кустарников

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:
1) Обращение с отходами производства и потребления;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
установка контейнерных площадок в частном жилом секторе;
выполнение химического анализа сточных и природных вод;
рекультивация и охрана полигона ТБО;
иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов местного само-

управления.
2) охрана водных ресурсов;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:

мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических со-
оружений;

берегоукрепительные работы;
ремонт и восстановление гидротехнических сооружений; 
иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов местного само-

управления.
3) охрана лесов и мероприятия в области озеленения;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
охрана, восстановление и использование лесов;
озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 

валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных 
остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы);

иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов местного само-
управления.

4) улучшение экологии окружающей среды;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия;
размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пя-

тигорска;
организация субботников;
организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологиче-

ской опасности на территории города-курорта Пятигорска;
санитарная очистка территории города-курорта Пятигорска;
мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города-курор-

та Пятигорска;
организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

на территории города-курорта Пятигорска;
иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов местного само-

управления.
5) обустройство мест массового отдыха;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные 

на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов в городе-курорте Пятигорске.
6) проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные 

на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-
программы 1.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 1 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) 
на территории города-курорта Пятигорска»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

(далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на 
территории города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель под-
программы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 2 Администрация города Пятигорска

Участники подпрограммы 2 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам территорий города Пятигорска»;
организации города-курорта Пятигорска (по согласо-
ванию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию)

Задачи подпрограммы 2 Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на тер-
ритории города-курорта Пятигорска механическим 
и химическим способами, а также с привлечением 
юридических и физических лиц, широких масс обще-
ственности и жителей города-курорта Пятигорска

Показатели решения задач под-
программы 2

Количество проведенных экологических акций по 
ликвидации карантинных растений;
количество ликвидированных карантинных растений 
(с корнем) ручным способом.

Сроки реализации подпрограм-
мы 2

2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 
составит 6 550,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2019 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2020 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2021 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2022 год — 1 310,00 тыс. рублей.
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 6 
550,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2019 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2020 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2021 год — 1 310,00 тыс. рублей;
2022 год — 1 310,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы 2

Достижение показателей до значений, установленных 
в приложении 1:
количество проведенных экологических акций по лик-
видации карантинных растений;
количество ликвидированных карантинных растений 
(с корнем) ручным способом

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение основного 

мероприятия «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)», 
способствующего улучшению гигиены окружающей среды и направленного на ликвидацию 
карантинных растений с участием муниципальных служб, общественных организаций и жи-
телей города-курорта Пятигорска.

Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на решение основных задач под-
программы 2.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 2 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмм-
ные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
(далее — подпрограмма 3)
Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная дея-

тельность МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по реализации программы.
Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-

ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением об управлении МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 19 декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на использова-
нии программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании навыков со-
трудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями про-
граммы.

Основным мероприятием подпрограммы 3 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

1.1.
Доля ликвидированных несанкциони-
рованных свалок в общем числе выяв-
ленных несанкционированных свалок

процентов 100 100 100 100 100
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН
1.2.

Количество контейнеров, вновь уста-
новленных для сбора твердых бытовых 
отходов

ед. 1 2 2 2 3

Задача 2 «Улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а также снижение негативного воздействия результатов жизнедеятельности на состояние городской среды и природных объектов»

1.3.
Количество проведенных экологиче-
ских акций

ед. 4 4 4 4 5
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН

1.4.

Выполнение работ по рекультивации и 
охране полигона ТБО; берегоукрепи-
тельные работы; содержание и ремонт 
ливневой канализации; организация 
работ по озеленению и санитарной 
очистке города-курорта Пятигорска; 
содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов, противооползневые меро-
приятия, мероприятия по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных 
ситуаций, ремонт и восстановление 
гидротехнических сооружений в 
пределах затрат, предусмотренных 
муниципальной программой

процентов 100 100 100 100 100

Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем программы, а также МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о результатах 
реализации программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам территорий г. 

Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН

1.5.
Количество проб для получения до-
стоверной информации о состоянии 
атмосферного воздуха

ед. 4 4 4 4 4

Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН (в соответствии 
с данными специализированной организации)

1.6. Количество проведенных субботников ед. 2 2 2 3 3
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН
Задача 3 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов»

1.7.
Количество высаженных деревьев и 
кустарников

шт. 1100 1120 1150 1170 1200
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН
Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

Задача 4 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска механическим и химическим способами, а также с привлечением юридических и физических лиц, широких масс обществен-
ности и жителей города-курорта Пятигорска»

1.8.
Количество проведенных экологиче-
ских акций по ликвидации карантин-
ных растений

ед. 3 3 4 4 5
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН
1.9.

Количество ликвидированных каран-
тинных растений (с корнем) ручным 
способом

тыс. шт. 1400 1420 1450 1470 1500

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 

№ п/п
Вид муниципального правового акта горо-

да-курорта Пятигорска
Основные положения муниципального правового акта города-курорта 

Пятигорска

Ожидаемые сроки принятия муни-
ципального правового акта города-

курорта Пятигорска
Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

1 2 3 4 5

1
Постановление администрации города 
Пятигорска

организация и проведение субботников по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска»

По мере возникновения необходимости, в течение срока 
реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограм-
мы программы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию подпрограммы про-

граммы

Объемы финансового обеспечения 

по годам (тыс.рублей)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
 Программа всего, в том числе:  129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15

  
средства бюджета Ставропольского края** (далее — кра-
евой бюджет) 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  
 

     

  средства местного бюджета*** 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75

        
1.  I. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15
  средства краевого бюджета 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  средства местного бюджета 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:       

1.1.

Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления»

      

всего  955,48 955,48 955,48 955,48 955,48
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 955,48 955,48 955,48 955,48 955,48
 средства местного бюджета 955,48 955,48 955,48 955,48 955,48
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

955,48 955,48 955,48 955,48 955,48

1.2.

Основное мероприятие «Охрана водных 
ресурсов»       

всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.

Основное мероприятие «Охрана лесов и 
мероприятия в области озеленения»

      

всего  33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55
 средства местного бюджета 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55

1.4.

Основное мероприятие «Улучшение эко-
логии окружающей среды»       

всего  91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92
 средства краевого бюджета 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

 средства местного бюджета 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52

1.5.

Основное мероприятие «Обустройство 
мест массового отдыха»

      

всего  1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20
 средства местного бюджета 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20

1.6.

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций»

 
     

всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

        
2. II. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
  средства местного бюджета 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00

        

2.1.

Основное мероприятие «Проведение ка-
рантинных мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)»

 
     

всего  1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
 средства местного бюджета 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска» 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — программы) 
и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ п/п

Наименование индикатора достиже-
ния цели программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
программы

Единица изме-
рения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы программы по годам

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 

I. Цель 1 «Повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска»

1.

Доля площади территории, обрабо-
танной акарицидными препаратами, 
от общей площади земель муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска 

процентов не >0,73 не >0,74 не >0,74
не 

>0,74
не >0,74

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Sa / Sz) * 100, где 

Sd — доля площади территории обработанной акарицидными препаратами; 
Sa — площадь территории обработанной акарицидными препаратами; 

Sz — общая площадь земель муниципльного образования города-курорта Пятигорска (9674 Га). 
Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН

2.

Доля площади территории обработан-
ной химическим способом от каран-
тинных растений к общей площади 
земель муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

процентов не >0,46 не >0,46 не >0,46
не 

>0,46
не >0,46

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Skr / Sz) * 100, где 

Sd — доля площади территории обработанной химическим способом; 
Skr — площадь территории обработанной химическим способом от карантинных растений; 

Sz — общая площадь земель муниципального образования города-курорта Пятигорска (9674 
Га). Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-
ска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной при-

казом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН

3.

Доля вовлеченных граждан города-
курорта Пятигорска в экологические 
мероприятия по ликвидации карантин-
ных растений по отношению к общей 
численности населения города-курор-
та Пятигорска

процентов 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Рассчитывается по формуле: 
Dgkr = (Kgkr / On) * 100, где 

Dgkr — доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по 
ликвидации карантинных растений; 

Kgkr — число вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по 
ликвидации карантинных растений; 

On — общая численность населения в городе-курорте Пятигорске (213,401 тыс.чел). Сведения 
для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» по форме 

Отчетные сведения о результатах реализации программы, установленной приказом МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №18 ОСН

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 «Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм программы 

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) 
подпрограммы программы, основного мероприятия под-

программы программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей программы 
и показателями решения задач подпрограммы про-

граммы

начала реализации
окончания реали-

зации
1 2 3 4 5 6

Программа «Экология и охрана окружающей среды»
I. Цель 1 «Повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска»

1.
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности жителей города-
курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г.Пятигорска»; соисполнители подпрограммы: 
администрация города Пятигорска; Муниципальное 
учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»; участник — Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»

2018 2022
Индикатор достижения целей Программы 1, указанный 
в Приложении 1 Программы

Задача 1 «Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской 
Федерации»

1.1.
Основное мероприятие «Обращение с отходами произ-
водства и потребления»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г.Пятигорска»; участник — Муниципальное 

казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

2018 2022
Показатели 1.1. и 1.2., указанные в Приложении 1 к 
Программе

Задача 2 «Улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а также снижение негативного воздействия результатов жизнедеятельности на состояние городской среды и природных объектов»

1.2. Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г.Пятигорска»; участник — Муниципальное 

казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

2018 2022
Показатель 1.4., указанный в Приложении 1 к Про-
грамме

1.3.
Основное мероприятие «Улучшение экологии окружа-
ющей среды»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г.Пятигорска»; соисполнители подпрограммы: 
администрация города Пятигорска; Муниципальное 
учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»; участник — Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»

2018 2022
Показатели 1.3. — 1.6., указанные в Приложении 1 к 
Программе

1.4.
Основное мероприятие «Обустройство мест массового 
отдыха»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г.Пятигорска»; участник — Муниципальное 

казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

2018 2022
Показатель 1.4., указанный в Приложении 1 к Про-
грамме

1.5.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г.Пятигорска»; участник — Муниципальное 

казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

2018 2022
Показатель 1.4., указанный в Приложении 1 к Про-
грамме

Задача 3 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов»

1.6.
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия в 
области озеленения»

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

2018 2022
Показатель 1.8., указанный в Приложении 1 к Про-
грамме

2.
Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г.Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы: 
администрация города Пятигорска; участник — Муници-
пальное казенное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

2018 2022
Индикаторы достижения целей Программы 2 и 3, ука-
занные в Приложении 1 Программы

Задача 4 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска механическим и химическим способами, а также с привлечением юридических и физических лиц, широких масс обществен-
ности и жителей города-курорта Пятигорска»

2.1.
Основное мероприятие «Проведение карантинных меро-
приятий по ликвидации сорняка (амброзии)»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г.Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы: 
администрация города Пятигорска; участник — Муници-
пальное казенное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

2018 2022
Показатели 1.8. и 1.9., указанные в Приложении 1 к 
Программе

В настоящее время существующая улично-дорожная сеть в городе-курорте Пятигорске 
не способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастаю-
щих транспортных потоков.

Общая протяженность улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска составляет 
419,9 км, при этом более 340 км улично-дорожной сети не соответствуют требованиям к 
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других насе-
ленных пунктов, утвержденным Госстандартом России (ГОСТ Р 50597-93) «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» от 11 октября 1993 г. № 221.

В целях приведения улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям в 
рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети 
необходимо выполнение комплекса работ по строительству, замене и (или) восстановле-
нию конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их ча-
стей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений 
и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении 
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог, класс и 
(или) категорийность автомобильных дорог.

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности автомобильных 
дорог (улиц) и сооружений на них, повышения безопасности движения и экологической 
безопасности объектов, эффективности обслуживания пользователей, оптимизации рас-
ходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, является выполнение ком-
плекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов и 
подвесных пешеходных мостов.

В настоящее время в городе-курорте Пятигорске, учитывая высокий уровень физиче-
ского, морального и экономического износа дорожного хозяйства, нуждаются в ремонте:

1) 341,6 км, или 81% от общей протяженности покрытия дорог; 
2) 318,2 км, или 74% от общей протяженности тротуаров;
3) 4 ед. путепроводов;
4) 4 ед. подвесных пешеходных переходов;
5) 6 ед. подземных переходов.
Основной инженерной защитой от высокого уровня грунтовых и ливневых вод в горо-

де-курорте Пятигорске служит сложная система коллекторов, ливневых насосных станций, 
берегоукрепительных и очистных сооружений.

Весеннее таяние снегов и сильные летние и осенние дожди являются серьезной про-
блемой для дорожных служб города-курорта Пятигорска. Засорение и заиливание ливне-
вых коллекторов во время ливневых дождей усложняет сохранность автомобильных дорог 
города-курорта Пятигорска от подтопления и разрушения.

Кроме того, большая часть системы ливневой канализации города-курорта Пятигорска 
разрушена и находится в аварийном состоянии.

Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необ-
ходимо:

1) построить ливневые коллекторы 1-го и 2-го порядка — 180,51 км;
2) построить очистные сооружения — 18 шт.;
3) обеспечить ремонт ливневых сетей — 104 км;
4) построить водопропускные сооружения под автомобильными и ж/д дорогами, трам-

вайными путями — 118 шт.;
5) расчистить и углубить русла рек Золотушка, Грязнушка и Бештаугорская балка — 9,6 км;
6) обеспечить устройство ливнесточных лотков с дождеприемными стальными решетка-

ми на асфальтированных дорогах — 12,8 км;
7) расчистить существующие коллекторы, балки и водотоки в земляном русле — 41 км.
В настоящее время в городе-курорте Пятигорске отсутствует полная, объективная и 

достоверная информация о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, степени со-
ответствия фактических потребительских свойств дорог, их параметров и характеристик 
требованиям безопасности дорожного движения.

В целях развития, содержания улично-дорожной сети, эффективного и качественного 
удовлетворения потребностей общества в дорожных услугах требуется совершенствование 
системы управления состоянием улично-дорожной сети, включая планирование, оптими-
зацию, распределение и использование средств, направляемых на содержание, ремонт, 
реконструкцию и строительство дорог.

Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений и их па-
спортизация являются основой указанной системы управления. Она создает предпосылки 
для эффективного использования денежных средств и материальных ресурсов, выделяе-
мых на совершенствование улично-дорожной сети.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и пассажирскими 
перевозками, в настоящее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения без-
опасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного дви-
жения.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Пятигорске 
связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. 
Причинами происшествий являются в основном выезды на полосу встречного движения, 
превышение скорости движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустанов-
ленных местах.

Наибольшую тревогу вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 
Каждый десятый пострадавший в происшествиях — ребенок.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных 
случаев структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску проводится плановая работа с детьми и подростками в части 
воспитания у них навыков правильного поведения на улице и на дорогах путем внедрения 
в практику новых эффективных форм и методов пропаганды правил дорожного движения, 
практических занятий и внеклассных часов в общеобразовательных учреждениях.

Реализация указанных мероприятий направлена на повышение правового сознания 
детей, предупреждение их опасного поведения на дорогах, а также совершенствование 
уровня знаний организации дорожного движения и системы оказания помощи лицам, по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения требуют соответствующих усилий городских служб и общества, 
концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также постоянного вза-
имодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур при наиболее полном учете ин-
тересов граждан.

Одной из основ безопасности дорожного движения является своевременное обеспе-
чение реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержание свето-
форных объектов, плоских дорожных знаков, устройство и ремонт искусственных дорожных 
неровностей, ремонт и устройство ограждений, нанесение дорожной разметки.

Также одной из наиболее актуальных проблем транспортной системы в городе-курорте 
Пятигорске является создание условий для развития транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах города-курорта Пятигорска.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в компетенцию органов 
местного самоуправления входит создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муници-
пального образования.

Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения не вписывается в существу-
ющую транспортную инфраструктуру, нагрузка на которую продолжает увеличиваться, в 
том числе под влиянием статуса федерального центра СКФО.

Первоочередной и наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами 
в городе-курорте Пятигорске является развитие городского электрического транспорта.

Пятигорский трамвай — это неотъемлемая часть истории и культуры Пятигорска, регу-
лярные перевозки осуществляются с 1903 г. Это одна из двух сохранившихся трамвайных 
систем России с метровой колеей. Муниципальное унитарное предприятие «Городской 
электрический транспорт» (далее — МУП «ГЭТ») является социально значимым, самым эко-
логически чистым видом общественного транспорта Пятигорска.

Однако МУП «ГЭТ» имеет свою специфику — технологическую, организационную, эко-
номическую. Именно эта специфика и определяет наличие основных проблем, присущих 
только МУП «ГЭТ».

Учитывая социальную значимость МУП «ГЭТ», транспортные услуги населению предо-
ставляются по тарифам, значительно более низким, чем себестоимость перевозки пасса-
жиров. При рассмотрении и утверждении тарифа не включаются в себестоимость затраты 
перевозчика по приобретению транспорта в лизинг, затраты на инвестиционную составля-
ющую, содержание производственно-технической базы, расходы на текущий капитальный 
ремонт подвижного состава и другие издержки.

В последнее десятилетие МУП «ГЭТ» осуществляет перевозку пассажиров в крайне 
сложных условиях. Недостаток финансовых средств не позволяет даже частично обновить 
трамвайный парк, а без своевременного нормативного обновления подвижного состава 
произошло резкое старение парка трамваев.

Снижение надежности, эффективности и качества работы МУП «ГЭТ» является отрица-
тельным фактором социальной и экономической стабильности города-курорта Пятигорска. 
Преодоление кризисной ситуации, сложившейся в городском электротранспорте, возмож-
но только на основе комплексного системного подхода с обеспечением его необходимым 
финансированием из бюджетов всех уровней.

Учитывая социальную значимость маршрутов к садово-огородническим участкам го-
рода-курорта Пятигорска транспортные услуги населению предоставляются по тарифам, 
значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества развития 
современной и эффективной транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, 
повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обе-
спечить комфортное проживание населения в городе-курорте Пятигорске.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития транс-
портной системы города-курорта Пятигорска обеспечит повышение качества услуг, 
предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-
эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности ав-
томобильных дорог (улиц) местного значения, а также создания развитой, современной 
и инвестиционно-привлекательной транспортной инфраструктуры города-курорта Пяти-
горска.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы 
Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере транс-

портной системы, направлены на создание условий для комплексной модернизации и раз-
вития улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска, а 
также обеспечения конституционных прав граждан, и определены в Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-
рп, Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, и 
Генеральном плане муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-
ном Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД.

Основным стратегическим приоритетом транспортной политики, проводимой админи-
страцией города Пятигорска, является сбалансированное и эффективное развитие транс-
портной инфраструктуры, отвечающее потребностям социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска и способствующее дальнейшему динамичному развитию транс-
портной системы города-курорта Пятигорска и повышению уровня жизни и безопасности 
населения города-курорта Пятигорска.

Целями программы являются: 
модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее про-

пускной способности;

осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобиль-
ного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение 

доступности услуг транспортного комплекса;
формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пяти-

горска.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение 

следующих значений индикаторов, установленных в приложении 1, в том числе:
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пя-
тигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения;

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, со-
оружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству 
магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлено изготов-
ление проектов организации дорожного движения (диагностика, обследование и паспорти-
зация) от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных 
транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных 
транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске;

доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым тер-
риториям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 2 
к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 3 к 
программе.

Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач 
подпрограмм программы предусматривает возможность их корректировки в случае потери 
информативности индикатора достижения цели программы или показателя решения задач 
подпрограмм программы (например, в связи с достижением его максимального значения), 
изменений приоритетов политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфе-
ре развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты 
Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, влияющих на расчет индикаторов достижения целей программы или показателей ре-
шения задач подпрограмм программы.

Исполнитель и соисполнители программы по каждому программному мероприятию 
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий про-
граммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы

и обеспечение безопасности дорожного движения»
(далее — подпрограмма 1)
ПАСПОРТ Подпрограммы 1 

Наименование подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пяти-
горске»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 1 нет
Участники подпрограммы 1 Муниципальное учреждение «Управление иму-

щественных отношений администрации города 
Пятигорска»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление капитального строительства»; юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 
(по согласованию)

Задача подпрограммы 1 Ликвидация очагов аварийности и совершен-
ствование транспортно-эксплуатационного со-
стояния существующей сети автомобильных 
дорог

Показатели решения задач подпро-
граммы 1

Протяженность автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, кон-
структивные характеристики надежности и без-
опасности которых усовершенствованы;

ввод в эксплуатацию новых объектов улично-до-
рожной сети

Сроки реализации подпрограммы 1 2018 — 2022 годы
Объемы и источники финансового обе-
спечения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 7 894,55 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год — 1 529,95 тыс. рублей;
2019 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2020 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2021 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2022 год — 1 591,15 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
— 7 894,55 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 1 529,95 тыс. рублей;
2019 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2020 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2021 год — 1 591,15 тыс. рублей;
2022 год — 1 591,15 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы 1

Достижение показателей до значений, установ-
ленных в приложении 1: 
протяженность автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, кон-
структивные характеристики надежности и без-
опасности которых усовершенствованны;
ввод в эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 позволит поэтапно осуществлять выполнение работ по 

строительству отдельных участков автомобильных дорог, замене и восстановлению кон-
структивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, при вы-
полнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных 
дорог, класс и категорийность автомобильных дорог, что в свою очередь позволит обе-
спечить развитие транспортной инфраструктуры в городе-курорте Пятигорске, повысить 
качество услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети и ликвидировать 
очаги аварийности.

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение ос-
новного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего пользования».

В рамках указанного основного мероприятия в течение периода реализации подпро-
граммы 1 планируется проведение мероприятий по строительству и реконструкции улично-
дорожной сети, в том числе наиболее загруженных участков сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на решение основных задач под-
программы 1.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 1 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 3 програм-
мы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров,
путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных

переходов в городе-курорте Пятигорске»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных пешеходных 
и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

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

Соисполнители подпрограммы 2 нет
Участники подпрограммы 2 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства»; 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (по согласованию)

Задачи подпрограммы 2 Развитие и благоустройство улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых 
усовершенствованы;
площадь автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей

Сроки реализации подпрограммы 2 2018 — 2022 годы

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.08.2017     г. Пятигорск   № 3537

об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»; о признании утратившими силу 

постановления администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819; 
от 15.12.2014 г. № 4882; от 17.03.2015 г. № 1110; от 24.12.2015 г. № 5899; от 31.03.2016 г. 

№ 1029; от 23.12.2016 г. № 5189
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», постановлением администрации города Пяти-
горска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-

витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об утверж-

дении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2014 г. № 4882 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1110 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5899 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

2.5. постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1029 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

2.6. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5189 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее даты его 

официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 24.08.2017 № 3537 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

(далее — программа)
Паспорт программы

Наименование 
программы

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

Ответственный 
исполнитель программы

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

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Участники программы Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»; юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (по согласованию);
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию)

Подпрограммы 
программы

1. «Строительство, реконструкция и модернизация улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске».
2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске».
3. «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске».
4. «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 
значения».
5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске».
6. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте 
Пятигорске».
7. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия».
8. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Цели программы Модернизация улично-дорожной сети города-курорта 
Пятигорска и увеличение ее пропускной способности;
осуществление круглогодичного, бесперебойного и 
безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение 
уровня обслуживания пользователей;
повышение устойчивости ливневой системы города-курорта 
Пятигорска;
совершенствование системы управления объектами улично-
дорожной сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте 
Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного 
комплекса;
формирование благоприятной среды проживания для 
населения города-курорта Пятигорска

Индикаторы достижения 
целей программы

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значения; доля 
протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения 
города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое 
состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) 
местного значения;
доля ливневых систем, прошедших ремонтные и 
восстановительные работы (ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание), по отношению к 
общему количеству магистральных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске;
доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по 
которым осуществлено изготовление проектов организации 
дорожного движения (диагностика, обследование и 
паспортизация) от общей потребности;
доля дорожно-транспортных происшествий к общему 
количеству зарегистрированных транспортных средств по 
городу-курорту Пятигорску;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по 
автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям в городе-курорте Пятигорске;
доля площади отремонтированных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте

Сроки реализации 
программы

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения программы составит 
243 614,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 47 527,86 тыс. рублей;
2019 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2020 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2021 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2022 год — 49 021,77 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
243 614,94тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 47 527,86 тыс. рублей;
2019 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2020 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2021 год — 49 021,77 тыс. рублей;
2022 год — 49 021,77 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Достижение значения индикаторов, установленных в 
приложении 1:
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значения; доля 
протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения 
города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое 
состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) 
местного значения;
доля ливневых систем, прошедших ремонтные и 
восстановительные работы (ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание), по отношению к 
общему количеству магистральных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске;
доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по 
которым осуществлено изготовление проектов организации 
дорожного движения (диагностика, обследование и 
паспортизация) от общей потребности;
доля дорожно-транспортных происшествий к общему 
количеству зарегистрированных транспортных средств по 
городу-курорту Пятигорску;
доля дорожно-транспортных происшествий к общему 
количеству зарегистрированных транспортных средств по 
городу-курорту Пятигорску;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по 
автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске;
доля площади отремонтированных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, при-
нятых с 1 января 2017 года, утвержденным постановлением администрации города Пяти-
горска, от 09.12.2016 г. № 4928.

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города-курорта Пяти-
горска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населе-
ния города-курорта Пятигорска в комфортном проживании на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в том числе путем обеспечения содержания, стро-
ительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи 
с этим растет объем производимых грузовых и пассажирских перевозок, соответственно 
растет и интенсивность автомобильного движения и дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами возникновения отклонений в нормативном состоянии дорог 
(улиц) местного значения от нормативных требований являются:

— истечение сроков службы дорожных покрытий;
— высокая грузонапряженность и интенсивность движения, разнообразие транспортных 

средств;
— наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, 

имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на 
срок службы дорожного покрытия);

— рельсовые пути, расположенные на городских улицах (воздействие трамвайного дви-
жения на примыкающее к путям дорожное покрытие вызывает специфические деформа-
ции покрытия);

— ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для содержания 
объектов улично-дорожной сети, выполнения их капитального и текущего ремонта.

В последние годы в городе-курорте Пятигорске дорожное хозяйство имеет высокий 
уровень физического и экономического износа, что способствует снижению уровня без-
опасности дорожного движения, инвестиционной и туристической привлекательности го-
рода-курорта Пятигорска.
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Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
2 составит 93 969,03 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год — 18 207,95 тыс. рублей;
2019 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2020 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2021 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2022 год — 18 940,27 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
93 969,03 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 18 207,95 тыс. рублей;
2019 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2020 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2021 год — 18 940,27 тыс. рублей;
2022 год — 18 940,27 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы 2

Достижение показателей до значений, 
установленных в приложении 1: 
площадь автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых 
усовершенствованы;
площадь автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 позволит более чем на 50% решить проблемы содержания 

и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них в городе-
курорте Пятигорске, обеспечит проведение комплекса работ по ремонту и приведению в 
нормативное состояние более 239 км автомобильных дорог (улиц) местного значения и 
тротуаров, что составляет 57% от общей потребности.

В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение основного ме-
роприятия «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения», предусматривающего обеспечение мероприятий 
по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске, в том 
числе следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей; капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на решение основных задач под-

программы 2.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 2 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 3)
ПАСПОРТ подпрограммы 3 

Наименование 
подпрограммы 3

«Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

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

Соисполнители 
подпрограммы 3

нет

Участники подпрограммы 
3

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»; юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (по согласованию)

Задачи подпрограммы 3 Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой 
канализации

Показатели решения 
задач подпрограммы 3

Количество магистральных ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске, техническое состояние которых 
приведено в нормативное в текущем году

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 
19 319,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 3 744,00 тыс. рублей;
2019 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2020 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2021 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2022 год — 3 893,76 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 19 319,04 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 3 744,00 тыс. рублей;
2019 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2020 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2021 год — 3 893,76 тыс. рублей;
2022 год — 3 893,76 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные результаты 
подпрограммы 3

Достижение показателей до значений, установленных в 
приложении 1: 
количество магистральных ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске, техническое состояние которых 
приведено в нормативное в текущем году

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В целях обеспечения надлежащего функционирования существующей ливневой систе-

мы города-курорта Пятигорска мероприятиями подпрограммы 3 предусматривается еже-
годная очистка ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и ила, образую-
щихся в паводковый период, а также выполнение работ, связанных с ремонтом и заменой 
отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих 
восстановлению.

В результате реализации подпрограммы 3 снизится количество периодических под-
топлений городских дорог (улиц) общего пользования местного значения, частичного их 
заболачивания и соответственно уровень подъема грунтовых вод.

В течение периода реализации подпрограммы 3 планируется проведение основного 
мероприятия «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска», предусматривающего приведение в нормативное состояние 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, в том числе следующие мероприятия: 
ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске; иные мероприятия.

Основное мероприятие подпрограммы 3 направлено на решение основных задач под-
программы 3.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 3 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 3, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного

значения» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 4)
ПАСПОРТ подпрограммы 4 

Наименование подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготов-
ление технических планов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

Ответственный исполнитель под-
программы 4

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

Соисполнители подпрограммы 4 нет
Участники подпрограммы 4 юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(по согласованию)
Задача подпрограммы 4 Определение транспортно-эксплуатационного состо-

яния и степени соответствия технических параметров 
автомобильных дорог требованиям нормативных до-
кументов

Показатели решения задач под-
программы 4

Количество проектов организации дорожного движе-
ния, изготавливаемых ежегодно

Сроки реализации подпро-
граммы 4

2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 со-
ставит 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. рублей;
2019 год — 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 100,00 тыс. рублей;
2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
500,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 100,00 тыс. рублей;
2019 год — 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 100,00 тыс. рублей;
2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты подпрограммы 4

Достижение показателей до значений, установленных 
в приложении 1: 
количество проектов организации дорожного движе-
ния, изготавливаемых ежегодно

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Реализация подпрограммы 4 позволит обеспечить выполнение комплекса мероприятий 

по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях 
функционирования дорог, о наличии дефектов и причин их появления, необходимой для 
оценки и прогноза состояния дорог.

Оценка и инвентаризация транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения послужит основой для закрепления их гра-
ниц на плановой основе с указанием занимаемой ими площади и проведения межевания 
полосы отвода автомобильных дорог.

По результатам установления границ полосы отвода автомобильных дорог города-ку-
рорта Пятигорска будут сформированы землеустроительные (межевые) дела.

Завершающим этапом паспортизации улично-дорожной сети станет изготовление тех-
нических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В течение периода реализации подпрограммы 4 планируется проведение основного 
мероприятия «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий:

диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске;

иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение основных задач под-

программы 4.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 4 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 4, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 4, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5 

Наименование подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

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

Соисполнители подпрограммы 5 МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»; администрация города 
Пятигорска

Участники подпрограммы 5 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального строительства»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию);
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (по согласованию);
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску (по 
согласованию)

Задачи подпрограммы 5 Предупреждение нарушений порядка дорожного 
движения и причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с 
участием детей

Показатели решения задач 
подпрограммы 5

Показатель тяжести последствия дорожно-
транспортных происшествий

Сроки реализации подпрограммы 5 2018 — 2022 годы
Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
5 составит 32 440,35 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год — 6 287,51 тыс. рублей;
2019 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2020 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2021 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2022 год — 6 538,21 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
— 32 440,35 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 6 287,51 тыс. рублей;
2019 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2020 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2021 год — 6 538,21 тыс. рублей;
2022 год — 6 538,21 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы 5

Достижение показателей до значений, 
установленных в приложении 1: 
показатель тяжести последствия дорожно-
транспортных происшествий

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
В течение периода реализации подпрограммы 5 планируется проведение основного ме-

роприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске:

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учрежде-

ний города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города-курорта 
Пятигорска;

разработка методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;

организация системы контроля за осуществлением перевозки детей автомобильным 
транспортом совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети;
анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике 

аварийности на общественном транспорте;
работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необхо-

димым оборудованием;
организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярно-

му оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям;
организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по улучшению 

условий дорожного движения и устранению опасных участков на городских дорогах общего 
пользования, предотвращению заторов, ликвидации мест концентрации ДТП, оптимизации 
скоростных режимов движения;

организация работы по проведению тренировок МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» 
с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного 
гарнизона;

организация взаимодействия МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД 
России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экс-
тренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших 
с места дорожно-транспортных происшествий на УДС города-курорта Пятигорска;

организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию 
информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств 
на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших 
технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основное мероприятие подпрограммы 5 направлено на решение основных задач под-
программы 5.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 5 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 5, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 5, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 6)

ПАСПОРТ подпрограммы 6 

Наименование подпро-
граммы 6

«Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пяти-
горске»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 6

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 6

Администрация города Пятигорска

Участники подпрограм-
мы 6

юридические лица и индивидуальные предприниматели (по со-
гласованию)

Задача подпрограммы 6 Обеспечение бесперебойного функционирования городского 
пассажирского и электрического транспорта

Показатели решения за-
дач подпрограммы 6

Число выбытий по технической неисправности подвижного со-
става, предназначенного для передвижения по автомобильным 
дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям

Сроки реализации под-
программы 6

2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 6

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 составит 
50 801,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2019 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 50 801,50 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2019 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 6

Достижение показателей до значений, установленных в при-
ложении 1: 
число выбытий по технической неисправности подвижного со-
става, предназначенного для передвижения по автомобильным 
дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
В рамках подпрограммы 6 предусмотрено осуществление за счет средств местного 

бюджета частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым 

тарифам услуг перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта 
Пятигорска.

В связи с плановой тенденцией роста цен на электроэнергию в МУП «ГЭТ» возникает 
острая проблема с недостаточностью средств на оплату потребленной электроэнергии при 
осуществлении перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Сложив-
шаяся ситуация приводит к росту кредиторской задолженности перед энергоснабжающей 
организацией и последующим судебным разбирательствам о взыскании сумм задолжен-
ностей за электроэнергию и образовавшейся пени.

Фактически узаконенный дефицит платежного баланса МУП «ГЭТ» определяет его за-
висимость от решений о возмещении затрат и покрытия убытков предприятия за счет бюд-
жетных средств.

В течение периода реализации подпрограммы 6 планируется проведение основного ме-
роприятия «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация мероприятий, на-
правленных на развитие услуг в сфере пассажирского транспорта в городе-курорте Пяти-
горске, в том числе путем увеличения количества перевезенных городским автомобильным 
и электрическим транспортом льготных категорий граждан до 6,25 тыс. человек к 2022 
году, а также приобретения новых автотранспортных средств.

Основное мероприятие подпрограммы 6 направлено на решение основных задач под-
программы 6.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 6 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 6, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 6, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 7)
Сферой реализации подпрограммы 7 является управленческая и организационная дея-

тельность МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по реализации программы.
Управление реализацией подпрограммы 7 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-

ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением об управлении МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 19 декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 7 основывается на использовании 
программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделе-
ний администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы.

Основным мероприятием подпрограммы 7 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее — подпрограмма 8)

ПАСПОРТ подпрограммы 8 

Наименование подпро-
граммы 8

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 8

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 8 нет

Участники подпро-
граммы 8 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитально-

го строительства»; юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 8 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий и проездов к ним
Показатели решения 
задач подпрограммы 8 Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям;
площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям

Сроки реализации 
подпрограммы 8 2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы 8

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 составит 
38 690,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 7 498,15 тыс. рублей;
2019 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2020 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2021 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2022 год — 7 798,08 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 38 690,47 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 7 498,15 тыс. рублей;
2019 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2020 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2021 год — 7 798,08 тыс. рублей;
2022 год — 7 798,08 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты подпро-
граммы 8

Достижение показателей до значений, установленных в при-
ложении 1: 
количество отремонтированных дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям;
площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8
Реализация подпрограммы 8 позволит поэтапно осуществлять ремонт и приводить в 

нормативное состояние асфальтовое покрытие придомовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям, обеспечивать безопасный и беспрепятствен-
ный подъезд транспортных средств, экстренных и коммунальных служб города-курорта 
Пятигорска.

В течение периода реализации подпрограммы 8 планируется проведение основного 
мероприятия «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», предусматривающего приве-
дение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основное мероприятие подпрограммы 8 направлено на решение основных задач под-
программы 8.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 8 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 8 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 8, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 8, отражаются в приложе-
нии 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и 
их значениях

№ п/п

Наименование индикатора 
достижения цели программы 
и показателя решения задачи 

подпрограммы программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения за-
дачи подпрограммы программы по годам

Источник информации (методика расчета)*
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 

1.

Доля протяженности автомо-
бильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значе-
ния, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог (улиц) общего пользова-
ния местного значения

процентов 5,95 5,97 5,97 5,98 5,99

Рассчитывается по формуле: 
 Dpd =(pdn /Op) * 100, где 

Dpd — доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог (улиц) общего пользования местного значения; 
pdn — протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям;  
Op — общая протяженность дорог (улиц) местного значения (419,9 км). Форма «От-

четные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных 
форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости вы-

полненных работ и затрат по форме № КС-3).
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»

1.1.

Протяженность автомобильных 
дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения, кон-
структивные характеристики 
надежности и безопасности 
которых усовершенствованы 

км 2,60 2,65 2,67 2,70 2,75

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 
отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о сто-
имости выполненных работ и затрат по форме № КС-3) Протяженность автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовершенствованы учитывается нарастающим 

итогом от базового 2016 года (2,5 км).

1.2.
Ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов улично-дорожной сети 

единиц 0 0 0 0 1

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 

отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2.

Доля протяженности автомо-
бильных дорог (улиц) местного 
значения города-курорта Пя-
тигорска, улучшивших свое 
техническое состояние по отно-
шению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения 

процентов 9,65 9,79 9,94 10,08 10,22

Рассчитывается по формуле: 
 Pd = (Pr+Pn+Pn+1) / Op * 100, где 

Pd — доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших 
свое техническое состояние; 

Pr — протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое 
техническое состояние в текущем году; Pn — протяженность автомобильных дорог 

(улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в период с 2014г. по 
2017 г. (39,93 км.); Pn+1 — протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значе-
ния, улучшивших свое техническое состояние в год (годы), предшествующие отчетному, 

после 2017 года; Op — общая протяженность дорог (улиц) местного значения (419,9 
км). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная 
приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на осно-
вании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки 

о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1.

Площадь автомобильных до-
рог (улиц) местного значения, 
конструктивные характеристики 
надежности и безопасности ко-
торых усовершенствованы 

тыс. м2 240,16 240,76 241,36 241,96 242,56

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 

отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3). Площадь учитывается нарас-

тающим итогом от базового 2016 года (239,56 тыс. м2).

2.2.

Площадь автомобильных до-
рог (улиц) местного значения, 
конструктивные характеристи-
ки надежности и безопасности 
которых усовершенствованы по 
наказам избирателей

тыс. м2 14,00 14,15 14,25 14,35 14,55

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 

отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3). Площадь учитывается нарас-

тающим итогом от базового 2016 года (13,7 тыс. м2).
III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3.

Доля ливневых систем, прошед-
ших ремонтные и восстанови-
тельные работы (ремонт, соору-
жение, восстановление, очистка 
и содержание), по отношению к 
общему количеству магистраль-
ных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске

процентов 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
Kd = (Ks / Km) * 100, где 

Kd — доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ре-
монт, сооружение, восстановление, очистка и содержание); 

Ks — количество ливневых канализаций, прошедших ремонтные и восстановительные 
работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) в текущем году; 
Km — общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пяти-
горске (41 ед.). Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем 

подпрограммы согласно данным ежегодно утверждаемого Титульного списка. 
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Задача 3 «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»

3.1.

Количество магистральных лив-
невых канализаций в городе-ку-
рорте Пятигорске, прошедших 
ремонтные и восстановитель-
ные работы (ремонт, сооруже-
ние, восстановление, очистка 
и содержание), в текущем году

единиц 41 41 41 41 41

Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, про-
шедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, 

очистка и содержание) в текущем году, определяется по форме утвержденной при-
казом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 

07.07.2017г. №48

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4.

Доля автомобильных дорог 
(улиц) местного значения, по 
которым осуществлено изго-
товление проектов организации 
дорожного движения (диагно-
стика, обследование и паспор-
тизация) от общей потребности 

процентов 5,03 5,59 6,15 6,70 7,26

Рассчитывается по формуле: 
Da= (Ks+Kn+Kn+1)/Pp * 100, где 

Da — доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году осуществлено из-
готовление проектов организации дорожного движения от общей потребности; 

Ks — количество проектов организации дорожного движения, изготовленных в текущем 
году; Kn — количество проектов организации дорожного движения, изготовленных в пе-
риод с 2014 г. по 2017 г. (24 ед.); Кn+1 — количество проектов организации дорожного 
движения, изготовленных за год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; 
Pp — общее количество проектов организации дорожного движения, требуемых к раз-
работке (537 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», 

утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. 
№48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1.
Количество проектов организа-
ции дорожного движения, изго-
тавливаемых ежегодно

единиц 3 3 3 3 3
Количество проектов организации дорожного движения определяется по форме ут-

вержденной приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от 07.07.2017г. №48

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5.

Доля дорожно-транспортных 
происшествий к общему ко-
личеству зарегистрированных 
транспортных средств по горо-
ду-курорту Пятигорску

процентов 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35

Рассчитывается по формуле: 
Ddtp= (Kdtp/Kts) * 100, где 

Ddtp — доля дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску; 
Kdtp — количество дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску, 

зарегистрированных в текущем году; Kts — общее количество зарегистрированных 
транспортных средств по городу-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений 
ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1.
Показатель тяжести послед-
ствия дорожно-транспортных 
происшествий 

процентов 12,10 11,86 11,58 11,33 11,04

Рассчитывается по формуле:Pdtp= Kg/(Kg+Kp) * 100, гдеKg — число погибших в 
результате дорожно — транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску;Kp 
— количество пострадавших в результате дорожно — транспортных происшествий по 

городу-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. 
Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» 

6.

Доля выбытий по техническим 
неисправностям подвижного 
состава, предназначенного для 
передвижения по автомобиль-
ным дорогам в городе-курорте 
Пятигорске

процентов 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42

Рассчитывается по формуле: 
Dva= (Kat/Kpv) * 100, где 

Dva — доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске; 

Kat — число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназна-
ченного для передвижения по автомобильным дорогам за отчетный год; Kpv — плановое 

количество рейсов за отчетный год. 
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7.

Доля выбытий по техническим 
неисправностям подвижного 
состава, предназначенного 
для передвижения по рельсо-
вым путям в городе-курорте 
Пятигорске

процентов 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91

Рассчитывается по формуле: 
Dvr= (Kкt/Kpvr) * 100, где 

Dvr — доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске; Kкt 

— число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по рельсовым путям за отчетный год; Kpvr — плановое количество 

рейсов за отчетный год. 
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»

6.1.

Число выбытий по технической 
неисправности подвижного 
состава, предназначенного для 
передвижения по автомобиль-
ным дорогам 

Количество 
случаев

5344 5340 5335 5330 5325

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 

отчетных данных ответственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы)

7.1.

Число выбытий по технической 
неисправности подвижного 
состава, предназначенного для 
передвижения по рельсовым 
путям 

Количество 
случаев

2158 2154 2150 2150 2150

VII. Цель 7 «Формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пятигорска» 

8.

Доля площади отремонтирован-
ных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям 
по отношению к общей площа-
ди дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте

процентов 8,35 8,81 9,26 9,72 10,17

Рассчитывается по формуле:
Ds = (Sd+Sn+Sn+1) / Osd * 100, где

Ds — доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям в результате реализации подпрограммы; Sd — площадь отремонтирован-
ных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в текущем году; Sn — 

площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
в период с 2014 г. по 2017 г. (56,85 тыс.м2.); Sn+1 — площадь отремонтированных дво-
ровых территорий и проездов к дворовым территориям за год (года), предшествующие 
отчетному, после 2017 года; Osd — общая площадь дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям, нуждающимся в ремонте (720,265 тыс. м2). Форма "Отчетные 
сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и 

ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: 
Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполнен-

ных работ и затрат по форме № КС-3).
Подпрограмма 8 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Задача 7 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним»

8.1.
Количество отремонтированных 
дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям

единиц 2 2 2 2 2
Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная при-

казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании 
отчетных данных ответственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы)

8.2.
Площадь отремонтированных 
дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям

тыс. кв.м. 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 

по годам (тыс.рублей)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
 Программа всего, в том числе:  47 527,86 49 021,77 49 021,77 49 021,77 49 021,77
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 47 527,86 49 021,77 49 021,77 49 021,77 49 021,77
  средства местного бюджета*** 47 527,86 49 021,77 49 021,77 49 021,77 49 021,77

  

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

37 347,56 38 841,47 38 841,47 38 841,47 38 841,47

  

соисполнителю подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

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

  
соисполнителю подпрограммы — администрации 
города Пятигорска

10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

1.  I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,  1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
  средства местного бюджета 1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15

 

в том числе следующие 
основные мероприятия под-
программы:  

     

1.1.

Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
общего пользования»

 
     

всего  1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
 средства местного бюджета 1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

1 529,95 1 591,15 1 591,15 1 591,15 1 591,15

2.
II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пяти-

горске»
 подпрограмма всего,  18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
  средства местного бюджета 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

        

2.1.

Основное мероприятие «Под-
держка дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог (улиц) общего пользова-
ния местного значения»

 

     

всего  18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 средства местного бюджета 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

3. III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,  3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
  средства местного бюджета 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

3.1.

Основное мероприятие «Пред-
упреждение возникновения 
угрозы затопления улично-до-
рожной сети города-курорта 
Пятигорска»

 

     

всего  3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
 средства местного бюджета 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

4. IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
 подпрограмма всего,  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

        

4.1.

Основное мероприятие «Обе-
спечение учета в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

 

     

всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,  6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
  средства местного бюджета 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

6 267,51 6 518,21 6 518,21 6 518,21 6 518,21

 

 

соисполнителю подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

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

5.1.

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности до-
рожного движения в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

 

     

всего  6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
 средства местного бюджета 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

6 267,51 6 518,21 6 518,21 6 518,21 6 518,21

 
соисполнителю подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

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

6. VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,  10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
  средства местного бюджета 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 

 
соисполнителю подпрограммы — администрации 
города Пятигорска

10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

        

6.1.

Основное мероприятие 
«Поддержка организаций, 
осуществляющих транспортные 
перевозки»

 

     

всего  10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 средства местного бюджета 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 в т.ч. предусмотренные:      

 
соисполнителю подпрограммы — администрации 
города Пятигорска

10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

7.
VII. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска»
 подпрограмма всего,  7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
  средства местного бюджета 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
 

 
соисполнителю подпрограммы — администрации 
города Пятигорска

7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

        

7.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов»

 

     

всего  7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
 средства местного бюджета 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполнителю подпрограммы — 
МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм программы 

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы программы

Срок
Связь с индикаторами достижения целей программы и показателя-

ми решения задач подпрограммы программы

начала реали-
зации

окончания реализации

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 

1.
 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция 
и модернизация улично-дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 1, указанный в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»

1.1.
Основное мероприятие «Развитие улично-дорож-
ной сети общего пользования»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»;участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022 Показатели 1.1. и 1.2., указанные в Приложении 1 к Программе

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 2, указанный в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1.
Основное мероприятие «Поддержка дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022 Показатели 2.1. и 2.2., указанные в Приложении 1 к Программе

III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3.
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстанов-
ление, очистка и содержание ливневых канализа-
ций в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 3, указанный в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 3 «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»

3.1.
Основное мероприятие «Предупреждение возник-
новения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022 Показатель 3.1., указанный в Приложении 1 к Программе

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, па-
спортизация и изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 4, указанный в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение учета в 
отношении автомобильных дорог (улиц) местного 
значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

2018 2022 Показатель 4.1., указанный в Приложении 1 к Программе

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г.Пятигорска»; соисполнители: МУ 
«Управление образования администрации города 
Пятигорска»; администрация города Пятигорска; 
участник — Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление капитального строительства»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 5, указанный в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1.
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г.Пятигорска»; соисполнители: МУ 
«Управление образования администрации города 
Пятигорска»; администрация города Пятигорска; 
участник — Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление капитального строительства»

2018 2022 Показатель 5.1., указанный в Приложении 1 к Программе

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» 

6.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; соисполнитель — 
администрация города Пятигорска

2018 2022
Индикаторы достижения цели Программы 6 и 7, указанные в При-
ложении 1 Программы

Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»

6.1.
Основное мероприятие «Поддержка организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки»

Соисполнитель подпрограммы — Администрации 
города Пятигорска

2018 2022 Показатели 6.1. и 7.1., указанные в Приложении 1 к Программе

VII. Цель 7 «Формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пятигорска» 

7.

Подпрограмма 8 «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022
Индикатор достижения цели Программы 8, указанные в Приложе-
нии 1 Программы

Задача 7 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним»

7.1.

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства»

2018 2022 Показатели 8.1. и 8.2., указанные в Приложении 1 к Программе

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.08.2017   г. Пятигорск   № 3524

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и признании утратившими силу постановления 

администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625, от 14.10.2014 г. № 3785, 
от 15.07.2015 г. № 2673, от 11.11.2015 г. № 5260, от 14.04.2016 г. № 1173, от 25.01.2017 

г. № 248, от 27.03.2017 г. № 1129
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 
года №40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигор-
ска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 01 ян-
варя 2017 года», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Мо-

лодежная политика».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная поли-
тика» и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
11.03.2011 г. № 03»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2014 г. № 3785 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика» и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 11.03.2011 г. № 03»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 15.07.2015 г. № 2673 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика» и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
11.03.2011 г. № 03» и признании утратившими силу постановления администрации города 
Пятигорска от 31.12.2013 г. № 5070, от 29.07.2014 г. № 2718»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 11.11.2015 г. № 5260 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика»;

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 14.04.2016 г. № 1173 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика»;

2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 25.01.2017 г. № 248 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика»;

2.7. Постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2017 г. № 1129 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорске «Молодежная по-
литика».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 21.08.2017 № 3524
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» (далее — Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация города Пятигорска 

Соисполнители 
Программы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спор-
ту администрации города Пятигорска»

Участники Про-
граммы

Подпрограммы 
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реализации молодеж-
ных проектов и программ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр поддержки 
молодежных инициатив»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи»;
государственные образовательные организации высшего образования 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
государственные профессиональные образовательные организации 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные образовательные организации высшего образования, располо-
женные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные профессиональные образовательные организации, располо-
женные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
муниципальные общеобразовательные учреждения города-курорта 
Пятигорска (по согласованию);
ПФ ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» (по 
согласованию);
Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласованию) 

1. «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта 
Пятигорска»;
2. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска»;
3. «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-ку-
рорта Пятигорска в социальную практику»;
4. «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в 
городе — курорте Пятигорске»; 
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные 
мероприятия»

Цель Про-
граммы

содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности 
молодого человека с активной жизненной позицией посредством обе-
спечения его прав, интересов и поддержки его инициатив
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Индикаторы до-
стижения целей 
Программы

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в 
мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте 
Пятигорске, к общему числу проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска (процент); 

Сроки реали-
зации
Программы

2018-2022 г.г.

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска (далее — бюджета города) составит 
42203,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году — 8436,17 тыс. рублей;
в 2019 году — 8441,93 тыс. рублей;
в 2020 году — 8441,93 тыс. рублей;
в 2021 году — 8441,93 тыс. рублей;
в 2022 году — 8441,93 тыс. рублей»

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

достижение значения индикатора, установленного в приложении 1:
— доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных 
в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте 
Пятигорске, к общему числу проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По данным Городского территориального отдела государственной статистики, на 01 ян-
варя 2016 года в городе-куроте Пятигорске проживали 51307 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет.

В городе-курорте Пятигорске сложилась и действует система формирования и реализа-
ции молодежной политики на муниципальном уровне. Интересы и потребности молодежи 
учитываются при реализации программ социально-экономического развития.

Однако новые изменения в глобальном мире, новые цели социально-экономического 
развития Российской Федерации требуют системного обновления, развития задач и меха-
низмов молодежной политики на всех уровнях, в том числе, на муниципальном.

В свою очередь в городе-курорте Пятигорске основные приоритеты ориентированы на 
укрепление института семьи, повышение патриотических ценностей общества, создание 
условий для самореализации молодежи. 

Многие представители молодежи города-курорта Пятигорска входят в число победите-
лей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олим-
пиад и все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, 
формируя механизмы создания общественных благ.

Вместе с тем, существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда вну-
тренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного 
и социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное 
информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального 
расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в 
молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное на-
пряжение в обществе.

Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет 
может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие города-курорта 
Пятигорска и страны в целом, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресур-
сов, росту пенсионной нагрузки.

Молодежь города-курорта Пятигорска достойна того, чтобы получить и реализовать но-
вые возможности для построения своего будущего и будущего страны.

Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной иден-
тичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество.

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является созда-
ние условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравствен-
ным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и быть вос-
приимчивой к новым созидательным идеям.

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореали-
зации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни 
России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень 
социальной активности.

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость формирования основ 
государственной молодежной политики, соответствующих современным реалиям и новым 
вызовам времени.

Эффективная реализация государственной молодежной политики на муниципальном 
уровне должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценно-
сти, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой 
и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профес-
сиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, при-
лагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой страны.

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать 
улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее во-
влеченности в социально-экономическую жизнь города.

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке 
со стороны государства, поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области мо-
лодежной политики необходима и обязательна.

Наиболее вероятными направлениями развития молодежной политики города-курорта 
Пятигорска на 2018-2022 годы являются: 

— постепенное решение проблем, связанных со слабой вовлеченностью молодежи в 
общественную и экономическую жизнь города-курорта Пятигорска;

— создание условий для развития и внедрения новых форм и методов работы с молоде-
жью города-курорта Пятигорска;

— организация и проведение молодежных мероприятий с постоянно возрастающим ко-
личеством участников.

Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи. Реализация мероприятий Программы позво-
лит: обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестиро-
вания средств в молодежь; разработать и внедрить инновационные технологии решения 
актуальных проблем молодежи при ее активном участии. Таким образом, будет создана 
основа для саморазвития сферы молодежной политики и обеспечено увеличение вклада 
молодежи в социально-экономическое развитие города-курорта Пятигорска.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, 
реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность испол-
нителя Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
Программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы
Программа сформирована исходя из долгосрочных целей социально-экономического 

развития города-курорта Пятигорска и показателей (индикаторов) их достижения в соот-
ветствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2010 г. № 1485-р; Концепцией государственной молодежной политики 
в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2012 г. № 506-р; Основами государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; Стратегией социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп; иными нормативными 
правовыми актами.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи — проведение творческих 

фестивалей и конкурсов, мероприятий в области научно-технического творчества, раз-
витие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 
деятельность (студенческие отряды, центры содействия занятости молодежи в государ-
ственных образовательных организациях высшего образования города-курорта Пятигор-
ска), увеличение численности молодежи, участвующей в конкурсах профессионального 
мастерства;

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи — форми-
рование активной гражданской позиции у молодежи в сфере взаимоотношений общества 
и государства, поддержка системы военно-патриотических и военно-спортивных клубов, 
распространение информации о традициях народов, проживающих на территории края и 
других субъектов Российской Федерации, формирование межрелигиозной толерантности 
молодежи;

в сфере вовлечения молодежи в социальную практику — реализация программ под-
держки молодежного предпринимательства, развитие волонтерской деятельности, меж-
региональных молодежных связей, реализация проектов в области физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией спорта, созданием 
положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни, анализ деятельности 
молодежных и детских общественных объединений города, организация работы с по-
ложительно настроенными общественными организациями и их лидерами, оказание 
информационно-консалтинговой помощи молодежи, системный мониторинг проблем 
молодежи;

в сфере профилактике негативных явлений среди молодежи — создание системы ин-
формационно-пропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления 
табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни, занятия физической культурой и спортом и организация досуга молодежи, 
реализация мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 
наркомании и токсикомании, снижение криминогенной напряженности в городе, замедле-
ние роста заболеваемости наркоманией, регулярное информирование населения о при-
чинах наркомании и токсикомании, их проявлениях, осложнениях, негативных медицинских 
и социальных последствиях, текущей ситуации с распространением различных форм нар-
комании и токсикомании.

Целью Программы является содействие формированию в городе-курорте Пятигорске 
личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения 
его прав, интересов и поддержки его инициатив.

Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо: 
— создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого 

развития молодого человека; 
— поддержка и развитие деятельности молодежных организаций;
— развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социа-

лизацию, воспитание и обучение молодежи. 
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 3 к 

настоящей Программе.
Реализация Программы позволит достичь увеличения доли молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в 
городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Програм-
ме.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 2 
к настоящей Программе.

ПОДПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной моло-
дежи города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодеж-
ная политика» (далее — Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Под-
программы 1

Администрация города Пятигорска 

Соисполнители Подпрограммы 1 нет

Участники
Подпрограммы 1

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
реализации молодежных проектов и программ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Город-
ской центр поддержки молодежных инициатив»;
государственные образовательные организации 
высшего образования города-курорта Пятигорска 
(по согласованию);
государственные профессиональные образова-
тельные организации города-курорта Пятигорска 
(по согласованию);
частные образовательные организации высшего 
образования, расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные профессиональные образовательные ор-
ганизации, расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
муниципальные общеобразовательные учреждения 
города-курорта Пятигорска 

Задачи Подпрограммы 1

Показатели решения задач Подпро-
граммы 1

формирование системы поддержки инициативной 
и талантливой молодежи, проживающей на тер-
ритории города-курорта Пятигорска и содействие 
занятости молодежи

— численность молодежи, задействованной в 
мероприятиях в области развития художественного 
творчества, проведенных на территории города-
курорта Пятигорска (человек);
— количество проектов, разработанных участни-
ками Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук», обучающихся на территории города-ку-
рорта Пятигорска (единиц);
— численность студентов, трудоустроенных в 
центрах содействия занятости студенческой моло-
дежи в образовательных организациях высшего и 
профессионального образования города-курорта 
Пятигорска (человек);
— количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности студенческих отрядов (человек)

Сроки реализации Подпрограммы 1

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 1

2018-2022 г.г.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 
1 за счет средств бюджета города составит 965,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2019 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 193,00 тыс.рублей;
в 2021 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2022 году — 193,00 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 1

достижение следующих показателей, установлен-
ных в приложении 1:
— численность молодежи, задействованной в 
мероприятиях в области развития художественного 
творчества, проведенных на территории города-
курорта Пятигорска;
— численность студентов, трудоустроенных в 
центрах содействия занятости студенческой моло-
дежи в образовательных организациях высшего и 
профессионального образования города-курорта 
Пятигорска;
— количество проектов, разработанных участника-
ми форума «Машук», проживающими на террито-
рии города-курорта Пятигорска;
— количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности студенческих отрядов

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является организация и проведение меро-

приятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность. В 
рамках основного мероприятия предполагается осуществлять:

вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искус-
ства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и 
не имеющей специального образования;

поддержку деятельности детских и молодежных общественных организаций, вовле-
чение молодежи в их деятельность, профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование лидеров, руководителей и актива детских и молодежных 
организаций;

проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН и сезонных игр Юниор лиги 
КВН;

участие коллективов, команд, отдельных исполнителей в городских, краевых, Россий-
ских фестивалях и смотр-конкурсов художественного творчества;

проведение обучающих семинаров, акций, тренингов для бойцов студенческих отрядов, 
сформированных на территории города-курорта Пятигорска;

обеспечение участия делегации студенческих отрядов, сформированных на территории 
города-курорта Пятигорска, во всероссийских, межрегиональных слетах, фестивалях, фо-
румах;

создание студенческих отрядов на территории города-курорта Пятигорска;
участие в региональных этапах форума «Машук»;
выявление инициативной и талантливой молодежи, ее поощрение и поддержка;
развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение ме-

роприятий в области повышения престижа рабочих профессий и профессионального ма-
стерства.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпро-
граммы 1 станут:

— увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области раз-
вития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска;

— увеличение численности студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости 
студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального 
образования города-курорта Пятигорска;

— увеличение количества проектов, разработанных участниками форума «Машук», про-
живающими на территории города-курорта Пятигорска;

— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих 
отрядов.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы 1 будет способствовать 
формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 3 к настоя-
щей Программе.

ПОДПРОГРАММА
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ

Наименование Подпро-
граммы 2

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная по-
литика» (далее — Подпрограмма 2)

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска 

Соисполнители Подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Участники Подпрограммы 2 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реализации 
молодежных проектов и программ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
поддержки молодежных инициатив»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического вос-
питания молодежи»;
государственные образовательные организации высшего 
образования города-курорта Пятигорска (по согласова-
нию);
государственные профессиональные образовательные ор-
ганизации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные образовательные организации высшего образова-
ния, расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные профессиональные образовательные организации, 
расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
муниципальные общеобразовательные учреждения города-
курорта Пятигорска 

Задачи Подпрограммы 2

Показатели решения задач 
Подпрограммы 2

воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, 
проживающей на территории города-курорта Пятигорска, 
совершенствование системы патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи в городе-курорте 
Пятигорске

— количество мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи, проведенных на террито-
рии города-курорта Пятигорска (единица);
— количество детей и молодежи, входящих в состав Пяти-
горского местного отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Ставропольского края (человек).

Сроки Подпрограммы 2

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы 2

2018-2022 г.г.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета города составит 26780,19 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году — 5351,43 тыс. рублей;
в 2019 году — 5357,19 тыс. рублей;
в 2020 году — 5357,19 тыс. рублей;
в 2021 году — 5357,19 тыс. рублей;
в 2022 году — 5357,19 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 2

достижение следующих показателей, установленных в 
приложении 1:
— количество мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи, проведенных на террито-
рии города-курорта Пятигорска;
— количество детей и молодежи, входящих в состав Пяти-
горского местного отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммой 2 предусмотрена реализация основных мероприятий: 1. Проведение 

мероприятий по гражданскому образованию, военно— 
патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 2 предполагается провести 

работу, направленную на:
— воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи;
— формирование толерантности и культуры межэтнического общения, профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма, поддержка межрелигиозного и 
межкультурного диалога в молодежной среде;

— углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздни-
ков и памятных дат России и ее регионов;

— развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почи-
тания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Россий-
ской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том 
числе историческим, символам и памятникам Отечества;

— обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической 
готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 
мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;

— развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения 
численности молодежи, успешно выполнившей нормативы «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

— воспитание у молодежи чувства гордости за исторические и современные достижения 
страны, уважения к культуре, традициям и истории России;

— развитие межрегиональных связей в области патриотического воспитания молодежи.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Под-

программы 2 станет: увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска.

В рамках основного мероприятия предполагается осуществлять:
— проведение ряда мероприятий по подготовке граждан к военной службе;
— проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, олимпи-

ад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч;
— организацию спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к службе;
— организацию работы по привлечению обучающихся к систематическому участию в 

военно-патриотических и спортивных мероприятиях.
— подготовку молодежи по основам военной службы в образовательных учреждениях;
— оказание методической и практической помощи школам города в вопросах работы с 

допризывной молодежью.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет: 

вовлечение подростков и молодежи в работу центра военно-патриотического воспитания, 
развитие положительного отношения к прохождению воинской службы, психологическая и 
физическая подготовка к службе, приобретение знаний по воинским дисциплинам. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать формированию у 
молодежи патриотического сознания, уважения прав человека и иных ценностей, закре-
пленных в Конституции Российской Федерации, готовности молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества.

Исполнитель и соисполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы 2 несет ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, 
целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении 3 к настоя-
щей Программе.

ПОДПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА-

КУРОРТА ПЯТИГОРСКА В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение 
молодежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее 
— Подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 3

Администрация города Пятигорска 

Соисполнители Подпрограммы 3 нет

Участники 

Подпрограммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
реализации молодежных проектов и программ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр поддержки молодежных инициатив»;
государственные образовательные организации 
высшего образования города-курорта Пятигорска (по 
согласованию);
государственные профессиональные 
образовательные организации города-курорта 
Пятигорска (по согласованию);
частные образовательные организации высшего 
образования, расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные профессиональные образовательные 
организации, расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
муниципальные общеобразовательные учреждения 
города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи Подпрограммы 3

Показатели решения задач 
Подпрограммы 3

— развитие эффективных моделей и форм 
вовлечения молодежи, проживающей на территории 
города-курорта Пятигорска, в социально-значимую 
деятельность, поддержка систем информирования 
и программ социального просвещения по вопросам 
самореализации молодежи в обществе

— доля молодых граждан, принимавших участие 
в волонтерском движении к общему количеству 
обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет (процент);

— численность молодых граждан, проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска, прошедших 
обучение по программам подготовки вожатых, 
направленным на работу в лагерях загородного типа 
(человек);
— количество издаваемых отделом по делам 
молодежи информационных материалов в области 
реализации молодежной политики (единиц);

— количество мероприятий, проводимых 
муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью по месту жительства, по вовлечению 
молодежи в социальную практику, развитию 
добровольческого (волонтерского, студенческого) 
движения на территории города-курорта Пятигорска 
(единиц)

Сроки реализации подпрограммы 
3

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 3

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 3

2018-2022 г.г.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 
за счет средств бюджета города составит 14058,70 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году — 2811,74 тыс. рублей;

в 2019 году — 2811,74 тыс. рублей;

в 2020 году — 2811,74 тыс. рублей;

в 2021 году — 2811,74 тыс. рублей;

в 2022 году — 2811,74 тыс. рублей

достижение следующих показателей, установленных 
в приложении 1:

— численность молодых граждан, проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска, прошедших 
обучение по программам подготовки вожатых, 
направленным на работу в лагерях загородного типа;
— доля молодых граждан, принимающих участие 
в волонтерском движении к общему количеству 
обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет;
— количество издаваемых отделом по делам 
молодежи информационных материалов в области 
реализации молодежной политики;
— количество мероприятий, проводимых 
муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью по месту жительства, по вовлечению 
молодежи в социальную практику, развитию 
добровольческого (волонтерского, студенческого) 
движения на территории города-курорта Пятигорска 
(единиц)

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Основными мероприятиями Подпрограммы 3 являются:
1. Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-ку-

рорта Пятигорска в социальную практику.
Выполнения данного мероприятия Подпрограммы 3 предполагается путем:
организации и проведения мероприятий, конкурсов, смотров, фестивалей, форумов, 

конференций в области развития движения студенческих отрядов, сформированных на 
территории города-курорта Пятигорска, в различных сферах деятельности, подготовке и 
обучению их командного и административного состава;

проведения информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в дея-
тельность студенческих отрядов;

организации обучения молодежи по программам подготовки вожатых;
организации и проведения конкурсов программ и проектов волонтерских (добровольче-

ских) отрядов, действующих на территории города-курорта Пятигорска, форумов, слетов, 
образовательных семинаров для добровольцев (волонтеров);

создания отрядов волонтеров города-курорта Пятигорска;
обеспечения участия волонтеров города-курорта Пятигорска во всероссийских и межре-

гиональных мероприятиях в области развития волонтерского (добровольческого) движения;
организации и проведения мероприятий в области поддержки деятельности молодеж-

ных и детских общественных объединений, расположенных на территории города-курорта 
Пятигорска, вовлечение молодежи в их деятельность;

размещения информационных материалов о реализации молодежной политики в горо-
де-курорте Пятигорске в печатных и электронных средствах массовой информации города 
и Ставропольского края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под-
готовки и обучения молодых журналистов и блогеров.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпро-
граммы 3 станут:

— увеличение численности молодых граждан, проживающих на территории города-ку-
рорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направлен-
ным на работу в лагерях загородного типа;

 — увеличение доли молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении 
к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет;

— увеличение количества издаваемых отделом по делам молодежи информационных 
материалов в области реализации молодежной политики.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью 
по месту жительства.

В рамках основного мероприятия предполагается осуществлять:
— организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в социальную 

практику, развитию добровольческого (волонтерского, студенческого) движения, на терри-
тории города-курорта Пятигорска;

— организацию и проведение Дней единых действий, краевых волонтерских акций;
— размещения информационных материалов о деятельности добровольческого (волон-

терского, студенческого) движения, на территории города-курорта Пятигорска в электрон-
ных средствах массовой информации города-курорта Пятигорска, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

— оказание методической и практической помощи руководителям волонтерских и сту-
денческих отрядов, действующих на территории города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Под-
программы 3 станет: увеличение количества мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, по вовлечению молодежи в со-
циальную практику, развитию добровольческого (волонтерского, студенческого) движения 
на территории города-курорта Пятигорска.

 Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать созданию доброволь-
ческих отрядов на территории города-курорта Пятигорска, повышению социальной актив-
ности молодежи, развитию эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность, информированию молодых граждан о возможностях 
участия молодежи в общественной жизни города-курорта Пятигорска.

Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении 3 к настоя-
щей Программе.

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И ИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ

Наименование 
Подпрограммы 4

«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» (далее — Подпрограмма 4)

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 4

Администрация города Пятигорска 

Соисполнители 
Подпрограммы 4

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»;

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»;

Участники 
Подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реализации 
молодежных проектов и программ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
поддержки молодежных инициатив»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи»;
государственные образовательные организации высшего 
образования города-курорта Пятигорска Пятигорска (по 
согласованию);
государственные профессиональные образовательные 
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
частные профессиональные образовательные организации, 
расположенные на территории 
города-курорта Пятигорска (по согласованию);
муниципальные общеобразовательные учреждения города-
курорта Пятигорска;
ПФ ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» 
(по согласованию;
Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласованию)

Задачи 
Подпрограммы 4

— развитие и совершенствование системы профилактики 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске в сфере 
алкоголизма, наркомании, токсикомании среди молодежи 
и обеспечение населения качественной и достоверной 
информацией о проблеме наркозависимости, методах лечения, 
реабилитации и профилактики

Показатели решения 
задач Подпрограммы 
4

— охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 
в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной 
категории (процент);
— число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ 
СК «ККНД» (человек)



суббота, 26 августа 2017 г.официальный раздел 21
Сроки реализации 
Подпрограммы 4

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 4

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 4

2018-2022 годы

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета города составит 400,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

в 2018 году — 80,00 тыс. рублей;

в 2019 году — 80,00 тыс. рублей;

в 2020 году — 80,00 тыс. рублей;

в 2021 году — 80,00 тыс. рублей;

в 2022 году — 80,00 тыс. рублей

достижение следующих показателей, установленных в 
приложении 1:

— охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 
в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной 
категории;
— число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ 
СК «ККНД»

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Основное мероприятие Подпрограммы 4 включает проведение мероприятий для детей 

и молодежи, в том числе:
организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для 

молодежи и профилактике асоциальных явлений среди молодежи;

организацию и проведения городских и межрегиональных семинаров, выставок, конкур-
сов для молодежи;

привлечение молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию обще-
ственно значимыми видами деятельности;

размещение информационных материалов о проблемах наркозависимости, методах 
лечения, реабилитации и профилактики в городе-курорте Пятигорске в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации города и Ставропольского края, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпро-
граммы 4 станут:

— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в ме-
роприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной 
категории;

— увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД».
Исполнитель и соисполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы 4 несет ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы 4, 
целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 приведен в приложении 3 к настоя-
щей Программе.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепро-

граммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика » (далее — подпрограмма 5) является управленческая и организационная 
деятельность отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется отраслевыми (функциональ-
ными) органами (структурными подразделениями) администрации города Пятигорска в со-
ответствие с их функциями и полномочиями. 

Практическое управление реализацией подпрограммы 5 основывается на использовании 
программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных 
навыков специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделени-
ями) администрации города Пятигорска и сотрудников других структурных подразделений 
администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. 

Основным мероприятием подпрограммы 5 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм, которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций администрации города Пятигорска. 

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

СвЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» (далее — Программы) И 
ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№№
П/П

Наименование целевого индикатора и показате-
ля Программы, подпрограммы Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы по годам

Источник
информации

(методика расчета)
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель Программы: содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив

1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, задействованных в мероприятиях по реали-
зации молодежной политики в городе-курорте 
Пятигорске, к общему числу проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска 

процентов 50 51 52 53 55 расчет доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в го-
роде-курорте Пятигорске, осуществляется по следующей формуле:

А = Б/в x 100%, где

А — Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-
курорта Пятигорска
Б — общее количество молодых граждан задействованных в мероприятиях по реализации молодежной по-
литики, определяемое на основании формы данных отдела, по результатам проведения мероприятий 
в — количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска, определяемое на основании данных государственной статистики «Численность населения по 
возрасту и полу на начало года в разрезе городов и районов Ставропольского края»

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
Задача 1 Подпрограммы 1: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска и содействие занятости молодежи
2 Численность молодежи, задействованной в ме-

роприятиях в области развития художественного 
творчества, проведенных на территории города-
курорта Пятигорска

человек 2000 2250 2500 2750 3000 Не требуется расчета.
Сведения, полученные из формы данных отдела, по результатам проведения мероприятий 

3 Количество проектов, разработанных участника-
ми Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук», обучающихся на территории города-
курорта Пятигорска

единиц 50 80 120 150 160 Не требуется расчета.
Сведения Министерства образования и молодежной политики СК (выгрузка с сайта http//:машукфорум.рф)

4. Численность студентов, трудоустроенных в цен-
трах содействия занятости студенческой моло-
дежи в образовательных организациях высшего 
и профессионального образования города —ку-
рорта Пятигорска

человек 500 600 700 800 900 Не требуется расчета.
Сведения, полученные из ежегодной информационной карты, предоставляемой высшими и средне-специ-
альными учебными заведениями города-курорта Пятигорска. 

5 Количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности студенческих отрядов

человек 100 120 140 160 180 Не требуется расчета.
Сведения МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» (ежегодный реестр городских студенче-
ских отрядов города-курорта Пятигорска)

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
Задача 1 Подпрограммы 2. воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в городе-курорте Пятигорске

6 Количество мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и па-
триотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, форми-
рование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, проведенных на 
территории города-курорта Пятигорска

единиц 50 60 65 70 75 Не требуется расчета.
Данные по форме Годового отчета по реализации молодежной политики на территории города-курорта Пя-
тигорска

7 Количество детей и молодежи, входящих в со-
став Пятигорского местного отделения всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Ставропольского края

человек 150 200 250 300 350 Не требуется расчета.
Сведения МБУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания молодежи» (ежегодный список учащихся, 
входящих в состав Пятигорского местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края)

Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
Задача 1 Подпрограммы 3: Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, в социально-значимую деятельность, поддержка систем информирования и 
программ социального просвещения по вопросам самореализации молодежи в обществе
8 Доля молодых граждан, принимавших участие 

в волонтерском движении к общему количеству 
обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет

процентов 14 15 16 17 18 Расчет доли молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении, осуществляется по фор-
муле
М= Н/в* 100%, где

М — доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении;
Н — количество молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении, определяемое на осно-
вании данных МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» (ежегодный реестр о волонтерских 
отрядах и организациях, действующих на территории города-курорта Пятигорска);
в — общее количество молодых граждан в возрасте от 14 до 24 лет обучающихся в городе-курорте Пятигор-
ске, в соответствии со статистической формой данных городского округа города-курорта Пятигорска 

9 Численность молодых граждан, проживающих 
на территории города-курорта Пятигорска, про-
шедших обучение по программам подготовки 
вожатых, направленным на работу в лагерях за-
городного типа

человек 50 60 70 80 90 Не требуется расчета.
Сведения МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» (ежегодный список поступивших на 
обучение)

10 Количество издаваемых отделом по делам мо-
лодежи информационных материалов в области 
реализации молодежной политики

единиц 1000 1050 1100 1150 1200 Не требуется расчета.
На основании ежегодных муниципальных контрактов

11 Количество мероприятий, проводимых муници-
пальными учреждениями по работе с молодежью 
по месту жительства, по вовлечению молодежи в 
социальную практику, развитию добровольче-
ского (волонтерского, студенческого) движения 
на территории города-курорта Пятигорска

единиц 10 12 14 15 16 Расчет количества мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по 
месту жительства, осуществляется по следующей форме С=E+D, где

С — количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту 
жительства
E — cведения МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» (ежегодный отчет о проведении 
мероприятий на территории города-курорта Пятигорска)
D — cведения МБУ «Центр молодежных проектов и программ» (ежегодный отчет о проведении мероприятий 
на территории города-курорта Пятигорска)

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 4: Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений в городе-курорте Пятигорске в сфере алкоголизма, наркомании, токсикомании среди молодежи и обеспечение населения каче-
ственной и достоверной информацией о проблеме наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики
12 Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных последствий в го-
роде-курорте Пятигорске, к общей численности 
указанной категории

процентов 40 41 42 43 44 Расчет охвата подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия, осуществляется по следующей 
формуле Р=С:Кх100%, где

Р — охват подростков и молодежи;
С — количество подростков и молодежи, задействованных в профилактических мероприятиях, определяемое 
на основании данных Антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска;
К — общее число подростков от 11 — 24 лет, определяемое на основании данных государственной статистики 
«Численность населения по возрасту и полу на начало года в разрезе городов и районов Ставропольского 
края»

13 Число больных наркоманией, прошедших лече-
ние в ПФ ГБУЗ СК «ККНД»

человек 350 360 370 380 390 Не требуется расчета.
Статистические данные (форма №37) ГБУЗ Пятигорского филиала «Краевого клинического наркологическо-
го диспансера»

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОвОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№№
П/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпро-
граммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

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

2018 2019 2020 2021 2022
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика», всего 8436,17 8441,93 8441,93 8441,93 8441,93

средства местного бюджета**
в т.ч. предусмотренные:

8436,17 8441,93 8441,93 8441,93 8441,93

ответственному исполнителю — Администрация 
города Пятигорска

3304,74 3304,74 3304,74 3304,74 3304,74

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

5131,43 5137,19 5137,19 5137,19 5137,19

2. Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в 

творческую деятельность
средства местного бюджета 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего 5351,43 5357,19 5357,19 5357,19 5357,19
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
5351,43 5357,19 5357,19 5357,19 5357,19

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

5051,43 5057,19 5057,19 5057,19 5057,19

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интерна-

циональному воспитанию детей и молодежи
средства местного бюджета 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи города-курорта Пятигорска

средства местного бюджета 4451,43 4457,19 4457,19 4457,19 4457,19

4. Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего 2811,74 2811,74 2811,74 2811,74 2811,74
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
2811,74 2811,74 2811,74 2811,74 2811,74

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

2811,74 2811,74 2811,74 2811,74 2811,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3

4.1 Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику

средства местного бюджета 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту 
жительства

средства местного бюджета 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

5 Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске», всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма средства местного бюджета 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОвНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
№
п/п

Наименование подпрограммы ,основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель (соисполнитель, 

участник) подпрограммы Программы, основно-
го мероприятия подпрограммы Программы

срок Связь с индикаторами достижения 
целей Программы и показателями 

решения задач подпрограммы 
Программы

Начала реали-
зации

Окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
Цель Программы: содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»; Администрация города Пятигорска 2018 год 2022 год Пункт 1 приложения 1 к программе
Задача 1 Подпрограммы 1: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска и содействие занятости молодежи

1.1
Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в твор-
ческую деятельность

Администрация города Пятигорска 2018 год 2022 год
Пункт 2-5 приложения 1 к про-

грамме
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска»

Администрация города Пятигорска МУ «Управ-
ления образования администрации города 

Пятигорска»
2018 год 2022 год Пункт 1 приложения 1 к Программе

Задача 1 Подпрограммы 2. воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в городе-курорте Пятигорске
2.1. Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернацио-

нальному воспитанию детей и молодежи
Администрация города Пятигорска МУ «Управ-

ления образования администрации города 
Пятигорска»

2018 год 2022 год Пункт 6 приложения 1 к Программе

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска МУ «Управ-
ления образования администрации города 

Пятигорска»
2018 год 2022 год Пункт 7 приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигор-
ска в социальную практику»

Администрация города Пятигорска 2018 год 2022 год Пункт 1 приложения 1 к Программе

Задача 1 Подпрограммы 3: Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, в социально-значимую деятельность, поддержка систем информирования и 
программ социального просвещения по вопросам самореализации молодежи в обществе
3.1 Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигор-

ска в социальную практику
Администрация города Пятигорска 2018 год 2022 год

Пункт 8-10 приложения 1 к Про-
грамме

3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жи-
тельства

Администрация города Пятигорска 2018 год 2022 год
Пункт 11 приложения 1 к Про-

грамме
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных послед-
ствий в городе-курорте Пятигорске»

МУ «Управления образования администрации 
города Пятигорска»

2018 год 2022 год Пункт 1 приложения 1 к Программе

Задача 1 Подпрограммы 4: Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений в городе-курорте Пятигорске в сфере алкоголизма, наркомании, токсикомании среди молодежи и обеспечение населения каче-
ственной и достоверной информацией о проблеме наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики
4.1 Мероприятия направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизму МУ «Управления образования администрации 

города Пятигорска»
2018 год 2022 год

Пункт 12,13 приложения 1 к Про-
грамме

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
5.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы 

Администрация города Пятигорска МУ «Управ-
ления образования администрации города 

Пятигорска»
2018 год 2022 год Пункт 1 приложения 1 к Программе

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
25 августа 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр», в лице 
директора Деревянко Тимофея вячеславовича, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Платежный агент», руководствуясь ст.ст.426, 437 Гражданского 
кодекса Российский Федерации, действуя в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. №47 «Об 
утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», в качестве оператора по приему платежей, 
осуществляет прием платежей физических лиц на условиях настоящей оферты:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или инди-

видуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализу-
емые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги, а также органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства 
плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством РФ. 

Плательщик — физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному агенту 
денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед 
Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предприниматель-
ской деятельности и частной практики.

Пункты приема платежей — помещения, находящиеся во владении и пользовании 
Платежного агента на законных основаниях и предназначенные, в том числе для осущест-
вления деятельности по приему платежей на условиях настоящей оферты.

Платеж — наличные денежные средства, единовременно вносимые Плательщиками 
через Платежного агента в целях исполнения денежных обязательств физического лица 
перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предпри-
нимательской деятельности и частной практики. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательства осу-

ществлять следующие действия:
1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях исполнения де-

нежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не связанный с осуществлени-
ем Плательщиком предпринимательской деятельности и частной практики;

1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и достоверной 
информации о принятом от плательщика Платеже;

1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трех рабочих дней с 
даты приема платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков приведен в Приложении 
№1 к настоящему договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Плательщика в пун-

ктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Перечень пунктов приема 
платежей установлен Приложением №2 к настоящему договору.

2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Плательщикам ин-
формации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными аген-
тами».

2.1.3. выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего платеж, чек фи-
скального регистратора.

2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме платежа 

считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств Платежному 
агенту в пунктах приема платежей.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных граж-
дан при их обработке.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в срок, не позднее 
трех рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, при условии предоставления 
Платежному агенту полной и достоверной информации, необходимой для выполнения по-
ручения Плательщика.

2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением поручения 

Плательщика по приему платежей в рамках действующего законодательства и настоящего 
договора.

2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходимой для вы-
полнения его поручения, в том числе персональных данных.

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при исполнении настоя-
щего договора, в том числе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам 
в целях исполнения настоящего договора.

2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) выгодоприо-
бретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского 
счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма.

2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору в порядке и 
размере, определенных п. 2.3.3. настоящего договора.

2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включения Прави-
тельством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень товаров (работ, услуг), в 
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц.

2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агентского воз-
награждения.

2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить Платежному агенту полную и достоверную 

информацию, необходимую для выполнения поручения Плательщика по настоящему 
договору, в том числе персональные данные (включая сведения, необходимые для про-
ведения идентификации Плательщика, его представителя и (или) выгодоприобретателя в 
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма).

2.3.2. внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необходимом для 
выполнения Платежным агентом поручения Плательщика по настоящему договору.

2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в размере 2% 
(два процента) от суммы платежа. внесение агентского вознаграждения является необхо-
димым условием приема платежа. Плательщик обязан уплатить агентское вознагражде-
ние одновременно с внесением платежа.

2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от Платежного агента предоставления в пунктах приема платежей 

информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными аген-
тами».

2.4.2. Требовать от Платежного агента выдачи в качестве документа, подтверждающе-
го платеж, чека фискального регистратора, отвечающего требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Платежный агент не несет ответственности за не перечисление Платежа при сооб-

щении Плательщиком неполной и/или недостоверной информации в отношении платежа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий договор вступает в действие с 25 августа 2017 года путем совершения 

действий по выполнению указанных условий договора и действует до полного исполнения 
сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, прекраще-

нии договора подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии — 10 рабочих дней с момента ее получения Стороной. При не достижении со-
гласия любая из сторон вправе обратиться в суд.

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

 5.3. в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, акцеп-
том признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен 
быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает 
из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совер-
шение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Плательщика на обра-
ботку Платежным агентом его персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество, 
номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате выдачи паспорта, сведения 
о месте регистрации и месте жительства, номеров лицевых счетов и договоров, состояние 
лицевых счетов), предоставляемых Плательщиком Платежному агенту в целях возможно-
сти оказания услуг, а также в целях направления Плательщику сообщений информацион-
ного характера. 

5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совершение Пла-
тежным агентом операций по сбору, систематизации, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), использованию, распространению (в том числе передаче третьим лицам), 
обезличиванию, блокированию и уничтожению в отношении его персональных данных, на 
использование при обработке персональных данных автоматизированного, механическо-
го, ручного и любого иного способа по усмотрению Платежного агента.

5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие Платель-
щика с тем, что полнота, достоверность и точность информации, предоставленной Пла-
тельщиком, может быть проверена Платежным агентом, а также представлена Платежным 
агентом третьим лицам для целей такой проверки.

 5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком путем 
предоставления Платежному агенту заявления об отзыве согласия на обработку его 
персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных пре-
доставлено на срок, до отзыва Плательщиком согласия на обработку персональных 
данных.

 5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публичный договор 
оказания услуг по приему платежей физических лиц от 15 октября 2015 года), опублико-
ванной в газете «Пятигорская правда» от 17 октября 2015 года. 

Приложение № 1 
к договору 

об оказании услуг по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 25.08.2017 г.

Перечень Поставщиков:

№
п/п

Наименование поставщика Юридический адрес, 
почтовые реквизиты

1.
Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайво-
доканал» 
филиал Пятигорский «водоканал»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 7, 
тел. 33-27-25

2.
Открытое акционерное общество «Пятигор-
ские электрические сети»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, 
тел. 33-07-03

3.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Пятигорсктеплосервис»

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31,
тел. 98-28-24

4.
Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Сервис»

357503, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5,
тел. 40-48-74

5.
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Эк-Рост»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кучуры 2,
тел. 33-38-91

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Управление жилищ-
ным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

7. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Управление жилищным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

8. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

10.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-жилищная компания»

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2,
тел. 33-38-91

11.
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомфорт»

357831, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Тургенева, 14,
тел. (87951) 3-55-35

12.
Товарищество 
собственников жилья «Кузнечная,8»

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 8,
тел. 33-38-91

Приложение № 2 
к договору об оказании услуг 

по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 25.08.2017 г.

Перечень Пунктов приема платежей:
1. Центральный офис (ул. Университетская, 7);
2. ул. Фучика,4/3 («Белая Ромашка»); 
3. ул. 1-я Набережная, 34-а (микрорайон «водник»); 
4. пр. 40 лет Октября, 37 (между трамвайными остановками «Новороссийская» и «Мо-

сковская»);
5. ул. Адмиральского, 2/2 (микрорайон «Бештау»);
6. ул. Бульварная, 4-а (район «Университи»);
7. ул. Ленина, 34 (в пос. Горячеводском);
8. ул. Подстанционная, 4 (пос. Энергетик);
9. ул. Февральская, 283-а (микрорайон Новопятигорск, трамвайная остановка «волна»);
10. ул. Ленина, 32 в ст. Константиновской.
11. ул. Ермолова, 14 корпус 3.
12. пр. 40 лет Октября, 58 «Б» (слева от Банка «ЕвроситиБанк»)  № 206 Реклама
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| Конкретно | Ставрополье день за днем
Пользователями 
электронных госуслуг
стали 45% жителей Ставрополья

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Виталий Хоценко провел заседание Совета по 

информатизации и защите информации при Правительстве 
Ставропольского края.

В рамках заседания Совета с докладом о развитии Единого 
портала государственных услуг и Регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг выступил начальник отдела ин-
форматизации и организации предоставления государственных услуг 
Матвей Кривошеев. По его словам, в 2017 году наблюдается подъем ин-
тереса к получению госуслуг в электронном виде.

— С января по июль 2017 года жители Ставропольского края заказали 
и получили через порталы 44 689 услуг, в то время как за весь 2016 год 
было только 6 399 обращений, — отметил Матвей Кривошеев.

По словам начальника отдела, наиболее популярными стали услу-
ги Министерства сельского хозяйства Ставропольского края — 13 ты-
сяч оказанных через портал услуг, министерства труда и социальной 
защиты населения и управления ЗАГС — по 7 тысяч оказанных госус-
луг, министерства образования — 6 тысяч услуг, заказанных через «Го-
суслуги».

— Среди муниципальных районов лидирующие позиции занимает 
Труновский район, который оказал более 5 тысяч муниципальных услуг, 
заказанных через портал «Госуслуги 26», — рассказал докладчик.

Основная масса оказанных электронных услуг в Труновском районе 
— это предоставление информации об объектах государственной и му-
ниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду, и вы-
дача справок, выписок из похозяйственных книг.

Как отметил министр Виталий Хоценко, именно в 2017 году преиму-
щества использования «Госуслуг» оценило большое количество жите-
лей Ставропольского края.

— С начала 2017 года получать ряд государственных услуг в электрон-
ном виде можно со скидкой 30% при уплате госпошлины в электронном 
виде — это, например, касается услуг ЗАГСа. Благодаря активной рабо-
те органов власти и местного самоуправления по переводу услуг в элек-
тронный вид и популяризации получения услуг без личного посещения 
все больше жителей Ставрополья открывают для себя преимущества 
«Госуслуг», — сказал Виталий Хоценко.

Было также озвучено, что количество пользователей портала «Госус-
луги» в Ставропольском крае к середине августа 2017 года составило 
1053729 человек, или 45% от населения региона старше 14 лет.

Как прокомментировал Виталий Хоценко, по итогам 2017 года ожи-
дается регистрация на портале не менее 50% жителей Ставропольско-
го края.

Итоги уборки зерновых

В Новоселицком районе Ставрополья, на базе ООО «ОПХ «Луч», 
состоялось зональное совещание на тему «Итоги уборки 

зерновых и зернобобовых культур и задачи по организованному 
проведению осеннего сева и агрохимическому обеспечению 
урожая 2018 года». Участие в мероприятии приняли представитель 
губернатора Ставрополья в муниципальном образовании Александр 
Нагаев, первый заместитель министра сельского хозяйства 
региона Роман Коврыга, глава администрации района Владимир 
Антоненко, руководство ООО «ОПХ «Луч», территориальных 
сельхозуправлений, представители науки и аграрии. 

Перед началом совещания его участники посетили завод по по-
слеуборочной подготовке семян сельскохозяйственных культур, 

открывшийся в селе Падинском на прошлой неделе.
— Это первое в крае универсальное предприятие по подготовке семян 

пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои, подсолнечника и кукурузы. Мощ-
ность — 10 тонн зерна в час. Запуск завода позволит получать до 15 тонн 
высококачественных семян ежегодно, этого с запасом хватит для удов-
летворения потребности аграриев Ставрополья, — пояснил генеральный 
директор ООО «ОПХ «Луч» Григорий Донцов. 

Гости предприятия осмотрели производственные цеха и зернохрани-
лище, ознакомились с процессом подготовки семян к дальнейшей ре-
ализации. 

Затем на пленарном заседании были подведены краткие итоги жатвы 
2017 года и определены наиболее эффективные технологии производ-
ства сельскохозяйственных культур на Ставрополье. 

Как было отмечено, благодаря слаженной работе аграриев краю уда-
лось сохранить позиции в тройке лидеров по зернопроизводству в Рос-
сии. Общий валовой сбор в ходе жатвы-2017 составил 9,3 млн. тонн при 
средней урожайности 43,3 ц/га. 

— Положительно на ставропольском каравае сказалось снижение 
площадей озимых зерновых культур на 3% и увеличение яровых на 17%. 
Посевов гороха стало больше на 28 тысяч га, подсолнечника — на 56 
тысяч, озимого рапса — на 23 тысячи. Определяющим фактором также 
стало использование семян элитных сортов — порядка 15% от всех по-
севов, — отметил Роман Коврыга. 

Первый замминистра добавил, что большую роль сыграло внесение 
210 тысяч тонн минеральных удобрений, проведение масштабной азот-
ной подкормки на площади 1,3 млн. га и двойное увеличение объемов 
использования жидкого азотного удобрения КАС-32. 

В ходе совещания также были обсуждены вопросы увеличения 
объемов внесения минеральных и органических удобрений, пред-
усмотренных под урожай 2018 года, совершенствования интегриро-
ванной системы защиты растений, проведения фитосанитарной об-
работки полей, применения ресурсо-, влаго- и энергосберегающих 
технологий с использованием почвообрабатывающих и посевных ма-
шин нового поколения, внедрения новых сортов сельскохозяйствен-
ных культур.

Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 
получили средства реабилитации

Более тысячи технических средств реабилитации выдало 
Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. Необходимое оборудование получили в крае 684 
человека. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции из регионального перечня осуществляется на Ставрополье 

с 2014 года, в рамках подпрограммы «Доступная среда» краевой госу-
дарственной программы «Социальная поддержка граждан». Инвалиды 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху и зрению, де-
ти-инвалиды обеспечиваются ТСР на основании рекомендаций, указан-
ных в индивидуальных программах реабилитации или абилитации ин-
валидов. 

В региональный перечень входят, в частности, такие средства, как 
нетбук (ноутбук) с программой речевого экранного доступа для инвали-
дов по зрению, прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым 
выходом, грифель для письма по Брайлю, кровать медицинская много-
функциональная с матрацем, ванна-простыня складная, мобильный те-
лефон с речевым выходом и другие. 

Всего в рамках программы за четыре года 1744 инвалида получили 
3609 изделий из регионального перечня на общую сумму 19614,30 тыс. 
рублей. 

На Ставрополье установлен 
особый противопожарный 
режим

На территории Ставропольского края установился 5 и 4 класс 
пожарной опасности в лесах. Специалисты Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья 
призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности и 
правила поведения в лесу в пожароопасный период.

Также Правительством Ставропольского края 9 августа текуще-
го года подписано Постановление «Об установлении на террито-

рии Ставропольского края особого противопожарного режима». 
Документом установлен запрет на посещение лесов гражданами — за 

исключением специалистов, чья трудовая деятельность связана с пре-
быванием в лесах. Также постановление предусматривает запрет на 
проведение сельскохозяйственных палов, сжигания стерни, пожнивных 
остатков, сухой травы и мусора и разведения костров на полях и в лесах.

— Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч 
рублей, а уничтожение и повреждение лесных насаждений в результа-
те неосторожного обращения с огнем влечет наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 10 лет, — подчеркивает министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. 

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить в региональную 
диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края по телефонам: 8 (8652) 94-73-48, 8 962-448-57-58 или 
на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Пря-
мая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

Владимир ВЛадИмИроВ: 
помочь каждому пострадавшему

Под председательством губернатора Владимира Владимирова 
состоялось очередное заседание Правительства 

Ставропольского края. 

Предваряя обсуждение основной повестки, глава Ставрополья 
актуализировал перед краевым кабмином вопросы качества ра-

боты с обращениями граждан. Он напомнил, что во время встреч с жи-
телями подтопленных территорий в адрес губернатора и правительства 
края поступило несколько сотен обращений, по всем даны разъяснения, 
оказана конкретная помощь.

— Необходимо продолжать эту работу. В зоне подтопления на Став-
рополье оказались 29 населенных пунктов, почти 20 тысяч человек. На 
ликвидацию последствий паводка мы направили 1,6 миллиарда рублей. 
Это было сделано для того, чтобы помочь каждому пострадавшему, не 
пропустить ни одного человека, — обратился Владимир Владимиров к 
правительству края. 

В правительстве края обсудили 
вопросы развития территорий

Под председательством губернатора Владимира Владимирова 
состоялось совещание по итогам проведения Дней 

Ипатовского и Новоселицкого районов в правительстве и Думе 
края. В нем приняли участие председатель краевого парламента 
Геннадий Ягубов, члены регионального кабмина, краевые 
депутаты, главы территорий.

Открывая совещание, губернатор отметил объединяющую роль 
Дней территорий и их значение для развития муниципалитетов.

— Чем чаще мы будем встречаться, чем «плотнее» общаться, тем эф-
фективнее будут решаться вопросы развития территорий. Дни муници-
палитетов — одна из действенных площадок для решения этих задач, — 
сказал Владимир Владимиров.

Первым о результатах работы, перспективах и планах дальнейшего 
роста рассказал глава Новоселицкого района Владимир Антоненко. Как 
прозвучало, в 2016 году по большинству показателей социально-эконо-
мического развития районом достигнута положительная динамика. Объ-
ем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 5%, инвести-
ции в основной капитал выросли более чем на 10%. Доля прибыльных 
малых и средних предприятий в районе составила 100 процентов. В те-
кущем году в районе планируется реализация нескольких значимых ин-
вестиционных проектов — в том числе, строительство на базе предприя-
тий района мусороперегрузочной станции и тепличного комплекса.

Владимир Владимиров обратил внимание руководства территории на 
необходимость усиления взаимодействия с инвесторами, в том числе, 
по содействию в предоставлении им мер государственной поддержки. 
При этом в приоритетном порядке ее должен получать социально ответ-
ственный бизнес, отметил глава региона.

Среди вопросов, которые планируется решать в тесном сотрудниче-
стве с краевыми властями, — ремонт инфекционного отделения цен-
тральной районной больницы в селе Новоселицком. Владимир Владими-
ров также поддержал озвученную руководством территории инициативу 
по восстановлению родильного отделения в Новоселицкой ЦРБ. Пути 
решения этого вопроса поручено проработать правительству края.

Свои достижения и планы работы представил Ипатовский район. Как 
сообщил глава района Сергей Савченко, по итогам 2016 года муниципа-
литет стал лидером по вкладу в краевой урожай зерна. Интенсивно разви-
валось овощеводство — за 2015—2016 годы в три раза увеличилась пло-
щадь посадок картофеля и овощей открытого грунта. Ипатовский район 
сохраняет лидерские позиции по объемам производства молока. Значи-
мым результатом также стало завершение прошлого года с профицитом 
районного бюджета при выполнении всех социальных обязательств.

Одно из приоритетных направлений дальнейшей работы в сотрудни-
честве с краевыми властями — привлечение инвесторов. Руководством 
района был поднят вопрос о возможности упрощения процедуры техно-
логического присоединения к сетям в рамках реализации значимых ин-
вестпроектов. Он будет проработан в краевом правительстве.

Обсуждалось также привлечение молодых кадров для работы в сель-
ском здравоохранении, в том числе, в рамках программы «Земский док-
тор». Губернатор призвал муниципальные власти обеспечить более ак-

тивное участие местной молодежи в программах целевого набора в 
ставропольские вузы. 

Инвестиционные соглашения 
привлекут на Ставрополье 
32 миллиарда рублей 
инвестиций

Одним из центральных вопросов заседания Правительства 
Ставропольского края, которое провел губернатор 

Владимир Владимиров, стало формирование благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. 

Как доложил заместитель председателя правительства края 
Андрей Мурга, в крае создано 12 региональных индустриаль-

ных парков. Общая сумма инвестиций в региональные парки состав-
ляет 26,4 миллиарда рублей, из них в 2016 г. инвестировано более  
5,7 миллиарда рублей. Запланировано создание 7 тысяч рабочих мест, 
из которых более тысячи уже создано.

За последние четыре года заключены 16 инвестиционных соглаше-
ний на сумму более 53 миллиардов рублей, без проведения торгов пре-
доставлены участки для реализации 14 инвестиционных проектов об-
щей стоимостью 41 миллиард рублей.

Кроме того, за два последних года на Ставрополье было заключено  
7 инвестици онных соглашений, предусматривающих налоговые льготы, 
с общим объемом инвестиций более 32 миллиардов рублей и создани-
ем более 2,7 тысячи ра бочих мест.

Все значимые инвестиционные проекты сопровождаются в режиме 
«одного окна». Как было отмечено, в 2016 году Ставропольский край 
принял участие в пилотном проекте по организации деятельности МФЦ, 
ориентированных на предоставление услуг субъектам предпринима-
тельства. За период его реализации в МФЦ для бизнеса было оказано 
более 70 тысяч федеральных государственных услуг, более 2 тысяч ус-
луг регионального уровня, порядка 21 тысячи услуг Федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Еще одна форма поддержки бизнеса — работа Гарантийного фонда 
Ставропольского края. В 2017 году фондом одобрено более 50 заявок 
на общую сумму 658 миллионов рублей, сумма выданных кредитов под 
поручительства позволила привлечь органи зациям более 2 миллиардов 
рублей, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2016 года. 

Существенную поддержку субъектам малого предпринимательства 
оказывает и краевой Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. С начала 2017 года им было выдано 
233 микрозайма на сумму 243 миллиона рублей. При этом 53% пользо-
вателей — представители агробизнеса. До конца года Фонд планирует 
выдать микрозаймов еще на 575 миллионов рублей. 

аграрии Ставрополья 
готовятся к осеннему севу

Ход подготовки к осенней посевной кампании обсужден на 
еженедельном рабочем совещании в правительстве края под 

председательством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства 
Николай Великдань, в настоящее время в хозяйствах региона 

продолжается подготовка семян. Из запланированных 320 тысяч тонн на 
сегодня подготовлена треть посадочного материала. Одной из первых 
высеваемых агрокультур станет рапс, который займет площадь свыше 
100 тысяч гектаров. Всего же текущей осенью на Ставрополье планиру-
ется засеять озимыми зерновыми около 2 миллионов гектаров пашни.

Вместе с тем, по словам Николая Великданя, текущую ситуацию ос-
ложняют неблагоприятные погодные условия. Засушливая погода и не-
достаточный запас влаги в почве вынуждают сельхозпроизводителей 
Ставрополья сдвигать начало осеннего сева на более поздние, чем 
обычно, сроки.

Вместе с тем, прогнозируется, что уже на этой неделе жара и засуха 
могут смениться дождями и грозами. В связи с этим губернатор пору-
чил региональному министерству сельского хозяйства и противоградо-
вой службе обеспечить надежную защиту посевов от возможного града. 
Как прозвучало, резерв противоградовых изделий в регионе составля-
ет 2,8 тысячи единиц.

Другая актуальная задача для сельскохозяйственной отрасли Ставро-
полья — подготовка профессиональных кадров в сфере АПК. В первую 
очередь, это касается специалистов с высшим образованием, подготов-
ка которых осуществляется по программе целевого набора. Владимир 
Владимиров поручил активизировать эту работу в муниципальных тер-
риториях края. 

— Мы должны думать о будущем, о том, кто будет работать на селе 
завтра. Сегодня мы наращиваем государственную поддержку агропро-
мышленного комплекса. И в первую очередь, средства господдержки 
должны получать те сельхозпроизводители, кто направляет своих пред-
ставителей на обучение, — подчеркнул глава Ставрополья.

На развитие садоводства 
направят 152 миллиона рублей

В Георгиевском районе состоялась научно-практическая 
конференция «Основы ресурсо- и энергосберегающих 

технологий в интенсивном садоводстве», посвященная 80-летию 
ФГБНУ «Ставропольская опытная станция по садоводству 
Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского 
института садоводства и виноградарства». Участие в 
мероприятии приняли первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Роман Коврыга, директор ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром» Сергей Лысенко, специалисты 
садоводческих и руководители крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Программа мероприятия началась с осмотра гибридов яблонь и 
новых сортов груш на территории ФГБНУ «Ставропольская ОСС 

СКЗНИИСиВ». В ходе пленарной части присутствующие обсудили выве-
дение современных селекционных сортов в производственных насаж-
дениях, особенности внутрипочвенного капельного орошения и новых 
подвоев яблонь в молодых садах. Также были подняты вопросы, касаю-
щиеся государственной поддержки этого направления в регионе.

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья 
Роман Коврыга, за последние три года садоводство края сделало вну-
шительный рывок вперед: заложено около 2 тысяч га садов, 90% из ко-
торых — интенсивного типа, мощности по хранению плодовой продук-
ции увеличены на 30 тысяч тонн. В текущем году на поддержку этой 
подотрасли выделено 121,6 млн. рублей из федерального бюджета и 
0,6 млн. из краевого, также дополнительно ожидается получение еще 
17,2 млн. рублей. В 2018-м общая сумма бюджетных ассигнований по 
данному направлению будет увеличена до 151,7 млн. рублей.

— На сегодняшний день садоводство является одним из приоритетов 
развития аграрной отрасли, которому уделяется особое внимание со 
стороны Правительства РФ, министра сельского хозяйства страны Алек-
сандра Николаевича Ткачева, губернатора края Владимира Владимиро-
вича Владимирова, — подытожил Роман Коврыга.

Передвижная эко-лаборатория 
начнет работу

В Год экологии Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края приобретена 

современная передвижная экологическая лаборатория, 
оснащенная самым передовым оборудованием.

Сфера применения передвижной экологической лаборатории 
широка: с ее помощью может быть сформирована экологиче-

ская карта загрязнения атмосферного воздуха по отдельным компонен-
там, в общем по местности; она незаменима для выявления реальных 
источников загрязнения, его областей и границ, является эффективным 
инструментом при выполнении планов мероприятий при неблагоприят-
ных метеорологических условиях.

В состав измерительного комплекса лаборатории входят автоматиче-
ские газоанализаторы, метеокомплекс и хроматографический комплекс.

Для получения данных по загрязнителям воздуха и метеоданным пер-
соналу передвижной лаборатории требуется не более 40 минут. Изме-
рительный комплекс оснащен информационной системой для сбора и 
передачи данных в систему экологического мониторинга. Полученные 
данные сопоставляются с соответствующими географическими коорди-
натами от GPS-навигатора.

— Использование передвижной лаборатории значительно расширит 
возможности министерства по оперативному выявлению источников за-
грязнения окружающей среды и пресечению деятельности нарушителей 
природоохранного законодательства, — отметил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. 

Инвалидов будет перевозить 
спецавтобус

В Георгиевском районе теперь будет курсировать 
суперсовременный автобус для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Транспортное средство приобретено при содействии Мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края и администрации Георгиевского городского округа в рамках 
госпрограммы РФ «Доступная среда». На его покупку израсходовано  
3,9 млн. рублей: 2,7 млн. — из федерального бюджета, остальные сред-
ства — из краевой казны.

Автобус оборудован платформой для подъема и спуска с ручным приво-
дом, что позволяет инвалидам-колясочникам беспрепятственно перемещать-
ся в автобус через заднюю пассажирскую дверь. Также в наличии система 
оповещения водителя о расположении этой платформы, об ограничении дви-
жения при ее работе. Автобус рассчитан на перевозку 54 человек.

В машине предусмотрена внутренняя кнопка требования остановки 
для пассажиров-колясочников и для других категорий инвалидов, в том 
числе с ограничением слуха и зрения. В салоне нового транспортно-
го средства располагается бегущая строка, что позволяет ориентиро-
ваться инвалидам со сниженным слухом. Для слабовидящих пассажи-
ров предусмотрено звуковое объявление остановок.

Ставропольские аграрии 
активно участвуют в программе 
по мелиорации земель

За три года на Ставрополье в рамках федеральной программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014—2020 годы» построено и реконструировано более  
20 тысяч гектаров орошаемых земель, создано более  
270 новых высокотехнологичных рабочих мест в 19 хозяйствах.  
Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Николай Великдань. 

— Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей соста-
вили 1,3 млрд. рублей, за счет средств государственной под-

держки им предоставлены субсидии в размере более чем 670 млн. ру-
блей, — рассказал Николай Великдань.

Среди самых крупных проектов в этой сфере сегодня реализуются в 
крае ООО «Иррико», в 2014—2015 годах создавшего в ЗАО СХП «Агро-
инвест» Ипатовского района и ОО СП «Джалага» Апанасенковского рай-
она более 6,5 тысяч гектаров площадей. Затраты на эти цели превысили 
465 млн. рублей, за счет господдержки предоставлены субсидии в раз-
мере свыше 253 млн. рублей. Успешно по этому пути идут ООО «Изо-
билие» Георгиевского района, ООО «Агрофирма «Золотая Нива» Крас-
ногвардейского района, ООО «Агросахар» Изобильненского района, 
добавил первый зампред. 

Отметим, в нынешнем году в Ставропольском крае планируется по-
строить и реконструировать еще более 3,6 тысячи гектаров орошаемых 
земель, затраты аграриев составят около 690 млн. рублей. Часть их, как 
и в прошлые годы, будет возвращена из федеральной и краевой казны. 

Ставропольцам разъяснили 
условия получения
коммунальной субсидии

В министерстве труда и социальной защиты населения края 
подвели итоги работы «Социальной справочной», которая 

прошла накануне и была посвящена теме расчета субсидий на 
коммунальные услуги.

Как сообщили специалисты Минсоцзащиты, соответствующая по-
мощь оказывается семье независимо от того, проживает она в го-

сударственном, ведомственном жилье, приватизированной квартире или 
является нанимателем частного жилого помещения. На размер субсидии 
влияет ряд факторов. Это, к примеру, состав семьи заявителя, ее сово-
купный доход, размеры краевых стандартов в жилищной сфере и другие. 

В ходе работы «Социальной справочной» граждане получили ответы 
на вопросы о том, как предварительно определить право на субсидию, 
как ее оформить, можно ли получить субсидию по месту пребывания 
(временной регистрации) и наличии долга. 

Отметим, полная информация по вопросу расчета субсидии на ком-
мунальные услуги размещена на сайте краевого министерства труда и 
социальной защиты населения www.minsoc26.ru.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора  

и органов исполнительной власти СК).
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