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| И честь, и слава! |

Íà ýòîò ðàç 39 íàãðàä âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû âðó÷èëà ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â ïÿòèãîðñêîì îòäåëåíèè 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Íàãðàäû — âåòåðàíàì

Äîõîäû áóäóò 
ïðîçðà÷íûìè

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ëþäìèëû 
Ïîõèëüêî. Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ëåâ Òðàâíåâ è ïðîêóðîð Ïÿòèãîðñêà Þðèé Êàðäàøèí.

CУББОТА, 21 МАРТА 2015 г.

№ 31-35 [8251-8255]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В СТОЛИЦУ СКФО автопробег при-
будет 26 марта. Торжественный ми-
тинг состоится в 9 утра у мемориала 

«Огонь Вечной славы». В нем примут участие 
ветераны войны и труда, администрация горо-
да, юнармейцы школ города, сводный караул, 
жители и гости города.

Кульминацией митинга станет традиционный 
ритуал: пятигорчане вместе с участниками про-
екта развернут огромное красное полотнище — 
символ Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, площадь которого со-
ставляет около 200 квадратных метров.

Напомним, инициатор проекта — Всероссий-
ская общественная организация ветеранов «Бо-

евое братство» при участии Союза городов Во-
инской славы. Международный проект «Наша 
Великая Победа» посвящен 70-летию Победы 
народов СССР в Великой Отечественной вой-
не, 71-й годовщине освобождения Крыма, Ук-
раины, Белоруссии, Молдавии от немецко-фа-
шистских захватчиков. Он стартовал в день 
независимости Крыма — 17 марта 2015 года — 
на площади Нахимова, возле Мемориала геро-
ическим защитникам Севастополя 1941—42 гг. 

В автопробеге принимают участие пять меж-
дународных экипажей из городов-героев, горо-
дов Воинской славы, а также городов Россий-
ской Федерации, Новороссии, Приднестровья, 
Южной Осетии, Абхазии, Азербайджана, Бела-

руси и Казахстана, награжденных орденом Ве-
ликой Отечественной войны I степени.

За более чем 50 суток участники автопробе-
га преодолеют порядка 25 тысяч километров. 
Они символически соединят 13 городов-геро-
ев, 37 городов Воинской славы, 8 городов, на-
гражденных орденом Великой Отечественной 
войны I степени. 

9 мая 2014 года участники международного 
общественного проекта «Наша Великая Побе-
да» вместе с представителями общественнос-
ти Москвы вынесут на Красную площадь ко-
пию Знамени Победы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ДЕПУТАТЫ рассмотрели и приняли ре-
шение о внесении изменений в бюд-
жет города на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. Утвердили поло-
жение о порядке предоставления руководи-
телями муниципальных учреждений лицами, 
претендующими на должность руководите-
ля муниципального учреждения, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, и доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. Это требование обусловлено Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 275 Трудового кодекса РФ, Ука-

зом Президента России от 23 июня 2014 года 
«Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента РФ», а 
также Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Дума единогласно поддержала вопрос, ка-
сающийся установления границы территории, 
на которой может быть создана народная дру-
жина.

Понимание и отклик среди депутатского 
корпуса нашел проект, касающийся освобож-
дения нанимателей, арендаторов и покупате-
лей муниципального имущества, в том чис-
ле земельных участков, от уплаты неустойки 

по договорам найма, аренды и купли-прода-
жи. Условием является признание долга и оп-
лата его в полном объеме в срок до 31 дека-
бря 2015 года. Это позволит минимизировать 
последствия экономического кризиса, сни-
зить бремя и оказать поддержку пользовате-
лям и покупателям муниципального имущес-
тва и земли.

В числе других вопросов депутаты рассмот-
рели предложения о передаче земельных 
участков из федеральной собственности в 
собственность муниципального образования, 
о передаче городского имущества в безвоз-
мездное пользование Министерству здраво-
охранения Ставропольского края и в феде-
ральную собственность.

Заслушали депутаты информацию проку-
рора Пятигорска Юрия Кардашина о состо-
янии законности и надзорной деятельности 
прокуратуры столицы СКФО в 2014 году.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Думе города

| Событие |

Ïÿòèãîðñê âñòðå÷àåò 
Çíàìÿ Ïîáåäû!

Ïÿòèãîðñê ãîòîâèòñÿ 
âñòðåòèòü ó÷àñòíèêîâ 
Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî 
ïðîåêòà «Íàøà Âåëèêàÿ 
Ïîáåäà», êîòîðûå ïðèáóäóò â 
êóðîðòíûé ãîðîä àâòîïðîáåãîì. 
Â åãî ñîñòàâå ïÿòü ýêèïàæåé, 
îêîëî 35 ÷åëîâåê ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíîñòåé, îáúåäèíåííûõ 
îáùåé ïàòðèîòè÷åñêîé 
öåëüþ — ñîõðàíèòü ïàìÿòü 
î ïîäâèãàõ ñîâåòñêèõ 
ñîëäàò è êîíñîëèäèðîâàòü 
îáùåñòâåííîñòü 
ñòðàí ÑÍÃ. 
Ïðîåêò 
ïðîâîäèòñÿ â 
÷åòâåðòûé ðàç.

 На плечах этих специалистов 
лежит огромная ответственность 
— предсказание будущего. 
Пусть это не изменение 
жизни и судеб, но порой 
именно от их прогноза зависят 
планы и настроение многих 
людей. 23 марта сотрудники 
гидрометеорологической 
службы России отмечают свой 
профессиональный праздник.

В повседневной жизни, а особен-
но в хозяйственной деятельности, 
нам постоянно необходимы прогно-
зы специалистов в области метеоро-
логии. Компетентность синоптиков 
обуславливает стабильное функцио-
нирование многих сфер экономики: 
аграрного комплекса, транспортной, 
строительной, авиационной отрасли. 
Точность и оперативность составлен-
ных ими метеопрогнозов позволяют 
нам принимать своевременные ре-
шения и препятствовать возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций.

Гидрометеорологическая служба 
России имеет богатую и славную ис-
торию. В апреле 1834 года согласно 
«высочайшему соизволению», имев-
шему силу закона и подписанному 
императором Николаем I, в Санкт-
Петербурге была учреждена Нор-
мальная магнитно-метеорологичес-
кая обсерватория. С этого времени 
метеорологическая сеть России на-
чала вести регулярные метеороло-
гические и магнитные наблюдения 
по единому руководству. И уже в 
ХХ веке в нашей стране насчитыва-
лось свыше 1400 метеорологических 
наблюдательных станций. Сегодня 
Российская гидрометслужба, явля-
ясь членом Всемирной метеороло-
гической организации уже много лет, 
также занимается вопросами погоды, 
климата и воды и участвует во всех 
ее программах и мероприятиях. Глав-
ная цель деятельности Росгидромета 
— улучшение точности прогнозов и 
предупреждений, улучшение качес-
тва гидрометеорологического обслу-
живания, снижение угрозы жизни на-
селения и ущерба экономике страны 
от погодно-климатических явлений, 
обеспечение высокого уровня гид-
рометеорологической безопасности 
России.

Гидрометцентр России состоит из 
отделов, лабораторий и администра-
тивно-хозяйственных подразделений 
и насчитывает 410 сотрудников. Также 
здесь действует аспирантура для тех, 
кто желает связать свою жизнь с на-
блюдениями за погодой, совет моло-
дых ученых и диссертационный совет. 
У Росгидромета есть свои департамен-
ты по федеральным округам и подраз-
деления в каждом субъекте РФ. 

Прогноз погоды – это задача край-
не сложная и очень трудоемкая. Ура-
ганы, наводнения, сели, грозы име-
ют огромную разрушительную силу, 
предотвратить которую никто не мо-
жет, но вот минимизировать последс-
твия способен правильный и своевре-
менный прогноз синоптиков. Анализ 
данных о предотвращенном ущербе 
показывает, что работа российских 
метеорологов позволяет уменьшить 
возможные экономические потери в 
среднем на 40%. 

Сотрудники Росгидромета также 
пытаются заглянуть далеко в буду-
щее и на основании научных изыска-
ний и уже имеющихся фактов пред-
сказать последствия глобального 
потепления, изменения мировых под-
водных течений и загрязнения атмос-
феры. 

ПГЛУ — на высоте
Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации Владимира Вла-

димировича Путина № 52-рп от 16 марта 
2015 года коллектив Федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Пятигорский государственный 
лингвистический университет» награжден благо-
дарностью «За большой вклад в развитие обра-
зования и подготовку квалифицированных спе-
циалистов».

Власти края начали 
экономить

Губернатор Владимир Владимиров напом-
нил правительству края о необходимости со-

кращения расходов на содержание чиновничьего 
аппарата. Как прозвучало на заседании краево-
го кабинета министров, принято решение о при-
остановлении ряда выплат губернатору, членам 
правительства, сотрудникам аппаратов краево-
го кабмина и ряда других краевых управленчес-
ких структур. Это позволит сократить затраты на 
содержание чиновников примерно на 10%. Также 
сохраняется мораторий на прием на работу в ор-
ганы исполнительной власти и государственные 
казенные учреждения Ставрополья. 

Напомним, что ранее губернатор также отказал 
правительству края в обновлении парка автомо-
билей. 

Ожидается, что в целом вышеуказанные меры 
позволят сэкономить в 2015 году в краевом бюд-
жете более 100 миллионов рублей.

Чиновников проверят 
на полиграфе

В апреле в Правительстве Ставропольско-
го края начнется полиграф-проверка регио-

нальной управленческой команды. Об этом было 
заявлено на заседании краевого кабмина. Тести-
рование на «чистоту рядов» инициировал губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров. 

Как сообщила заместитель председателя 
правительства, руководитель аппарата Ольга 

Прудникова, перечень должностных лиц, которым 
будет рекомендовано прохождение данной про-
цедуры, в настоящее время уточняется.  Тестиро-
вание будет добровольным.

Ставропольский МФЦ 
— в числе лучших

С 18 по 19 марта 2015 года в городе Крас-
ногорске, в Доме Правительства Москов-

ской области проходил Всероссийский форум 
центров государственных и муниципальных услуг 
2015 года.

Организатором мероприятия выступило Ми-
нистерство экономического развития Россий-
ской Федерации. В число финалистов вошел 
многофункциональный центр Новоалександров-
ского района, получивший грамоту в номинации 
«Лучший МФЦ» II категории.

247-й гвардейский 
принимал поздравления

Расквартированный на Ставрополье 247-й 
гвардейский десантно-штурмовой Кавказс-

кий казачий полк отметил 42-ю годовщину свое-
го образования. В посвященном памятной дате 
торжественном митинге принял участие губер-
натор края Владимир Владимиров. Бойцов под-
разделения поздравил также командир войско-
вой части, гвардии полковник Роман Ювакаев. 
Он напомнил о боевом пути полка, принимавше-
го участие в военных действиях в Афганистане, 
ликвидации последствий аварии в Чернобыле, 
в боевых операциях на Кавказе последних деся-
тилетий. 

С приветственным словом к десантникам об-
ратились также прежние командиры части: гене-
рал-майор Валентин Марьин, Герой России ге-
нерал-майор Юрий Эм. Состоялось награждение 
военнослужащих полка.

Cоб. инф.









Юбилейная медаль в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне была утверждена 
Указом Президента РФ и предназначена ветера-
нам войны, партизанам, членам подпольных орга-
низаций, труженикам тыла, несовершеннолетним 
узникам и жителям блокадного Ленинграда.

— Дорогие наши, любимые, уважаемые, я вижу 
здесь в зале сегодня тех, кто сражался на бое-
вых полях, ковал победу в тылу врага, тех, кто яв-
ляется гарантом сегодняшнего мирного неба. Я 
хочу сказать, что пока вы живы, пока находитесь 
с нами рядом, мы сверяем свои часы, свою жизнь 
по вашему подвигу, который вы совершили. Это 
победа России, победа русского солдата, кото-

рый, погибая, доказывал, что страна должна быть 
свободной, — с благодарственным словом обра-
тилась к ветеранам председатель Думы Пятигор-
ска.

Фронтовикам, которые по состоянию здоро-
вья не смогли прийти в местное отделение партии 
«Единая Россия», медали доставили специальные 
выездные бригады.

Поздравительные выступления для ветеранов 
подготовили воспитанники детского сада «Золо-
той ключик» и учащиеся городских школ.

Напомним, в общей сложности к 9 Мая будут 
вручены 1634 медали.

Елена ИВАНОВА.
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| Информирует прокуратура |

Прокуратурой города проведена проверка по 
материалам органа муниципального жилищного 
контроля — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска». 
В ходе проверки установлено следующее.

Между собственниками жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, пр. 

Калинина, д. 2/3, и ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик-1» 01.11.2013 заключен договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

На основании ст. 161 Жилищного кодекса РФ уп-
равление многоквартирным домом должно обес-
печивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования указанным имуществом, 
а также предоставление коммунальных услуг граж-
данам, проживающим в таком доме. Правительство 
Российской Федерации устанавливает стандарты и 
правила деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. 

В соответствии с п. 5.8.3 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России № 170 от 
27.09.2003, организация по обслуживанию жилищ-
ного фонда должна обеспечить устранение утечек, 
протечек, закупорок, засоров, дефектов при оса-
дочных деформациях частей здания или при нека-
чественном монтаже санитарно-технических сис-
тем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов 

гидравлических затворов, гидравлических уда-
ров (при проникновении воздуха в трубопроводы), 
заусенцев в местах соединения труб, дефектов в 
гидравлических затворах санитарных приборов и 
негерметичности стыков соединений в системах ка-
нализации, обмерзания оголовков канализацион-
ных вытяжек и т.д. в установленные сроки. 

В силу пп. 4.1.9, 4.1.15 Правил организация по 
обслуживанию жилищного фонда должна обеспе-
чить исправную, достаточную теплоизоляцию внут-
ренних трубопроводов, стояков, устранять протечки. 
Не допускается подтопление подвалов и техподпо-
лий из-за неисправностей и утечек от инженерного 
оборудования.

В нарушение указанных требований законо-
дательства РФ на момент проверки (акт № 51 от 
13.10.2014) при осмотре подвального помещения 
дома № 2/3 по пр. Калинина Пятигорска установле-
но затопление подвала в связи с переломом выпус-
ка канализационной трубы. Уровень канализацион-
ных вод достиг ориентировочно 1 м. Присутствует 
резкий неприятный запах канализации, сырости. 

С учетом изложенного, 13.10.2014 прокуратурой 
города в адрес руководителя ООО УК «Коммуналь-
щик-1» внесено представление об устранении на-
рушений закона, а также в отношении инженера 
тех. надзора ООО УК «Коммунальшик-1» возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, материалы ко-
торого направлены в управление Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору для 
рассмотрения по существу.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска. 

Ñèëà Ðîññèè â åäèíñòâå

Íàðóøåíèÿ íåïðèåìëåìû

| Конкретно | | Специалист 
разъясняет |

Ðóáðèêó âåäåò 
Þðèé ÌÀÐÊÅËÎÂ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÔÌÑ ÐÔ
ïî ÑÊ â Ïÿòèãîðñêå

×åì ãðîçèò 
ôèêòèâíàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ

Âñòóïèâøàÿ â 
ñèëó â ïðîøëîì 
ãîäó ñòàòüÿ 322.2 
Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
ÐÔ (ôèêòèâíàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ) 
ïîíà÷àëó âëàäåëüöåâ 
òàê íàçûâàåìûõ 
ðåçèíîâûõ êâàðòèð 
íå âñòðåâîæèëà. 
È çðÿ: â îòíîøåíèè 
ïðîäàþùèõ îòìåòêó 
î ðåãèñòðàöèè 
ãðàæäàí è óãîëîâíûå 
äåëà âîçáóæäàþòñÿ, 
è îáâèíèòåëüíûå 
ïðèãîâîðû 
âûíîñÿòñÿ. 

СОВЕРШЕННО новое юриди-
ческое понятие «фиктивная 

регистрация» — это не только пос-
тановка на учет по месту пребыва-
ния или жительства на основании 
недостоверных сведений и доку-
ментов. Фиктивной она признает-
ся и в тех случаях, если человек, 
регистрируясь в жилом помеще-
нии, не намерен в нем проживать, 
а собственник, дав согласие на ре-
гистрацию, помещение для прожи-
вания предоставлять не намерен. 
Иными словами, не наказуемая до 
2014-го даже в административном 
порядке регистрация за деньги 
десятков, а порой и сотен «квар-
тирантов», проживающих в другом 
месте, стала деянием уголовно 
наказуемым. Причем наказание 
предусмотрено законодателем 
достаточно суровое. Либо штраф 
в размере от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, либо принудительные 
работы, либо лишение свободы на 
срок до трех лет.

И что характерно, статья 322.2 
УК РФ практически сразу ста-
ла востребованной. За 2014 год 
сотрудниками подразделений 
УФМС России по Ставропольско-
му краю выявлено и направлено 
в органы внутренних дел 48 ма-
териалов, содержащих призна-
ки состава преступления, пре-
дусмотренного данной статьей. 
Из них 23 дела рассмотрены су-
дом с вынесением подсудимым 
обвинительного приговора. Выяв-
лены факты фиктивной регистра-
ции уже и в 2015 году — 11 слу-
чаев. Что же касается географии, 
то она не ограничивается только 
Ставрополем и городами регио-
на Кавказских Минеральных Вод. 
Желающие получить незакон-
ный доход от торговли штампика-
ми в домовой книге находятся и в 
сельских районах — в частности, 
в Александровском, Красногвар-
дейском, Георгиевском и Курс-
ком.

Правда, чем больше выносит-
ся обвинительных приговоров, 
тем меньше становится таких 
желающих. Хотя соблазн полу-
чить прибыль от фиктивной ре-
гистрации кое у кого может пе-
ресилить даже страх оказаться 
на скамье подсудимых, вре-
мена расцвета стихийной тор-
говли регистрацией в «резино-
вых» квартирах ушли в прошлое. 
Не говоря уж о легальном биз-
несе — такое тоже бывало — по 
предоставлению услуг по регис-
трации граждан по месту вре-
менного пребывания. И что важ-
но, в УФМС наработан немалый, 
во взаимодействии с органами 
краевой прокуратуры и ГУ МВД 
России по Ставропольскому 
краю, опыт правоприменения. 
А значит, при любой попытке по-
лучить «навар» от фиктивной ре-
гистрации привлечь виновных к 
уголовной ответственности осо-
бого труда не составит. Соот-
ветственно, и наказание неиз-
бежно.

| Они сражались за Родину |
Юрий Анатольевич БРЮХАНОВ 

родился 18 марта 1925 года в Сибири в 
селе Кежма. 

Три лета подряд Юрий ходил матросом 
на катере по Ангаре и Енисею, возил для Кежемской 
МТС горючее из Красноярска.

Весть о войне настигла Юрия в 10 часов утра 
22 июня 1941 года на волейбольной тренировке. 

В мае 1943-го его призвали в армию, но в 
райвоенкомате решили определить в Военно-
морское авиационное училище им. Леваневского под 
Куйбышевым.

Через полгода учебы Юрию присвоили звание 
штурмана морской авиации. Лучшие боевые качества 
штурмана Юрия Брюханова проявились в бою в 
октябре 1944 года при нанесении бомбового удара 

по немецкому танкеру в районе ВМБ 
Либава.

С пробитым приемником 
радиополукомпаса и почти нулевым 
остатком горючего он едва дотянул 
свой самолет до аэродрома. В этом 
бою с нашей и вражеской стороны 
было сбито около 80 самолетов. 

За активное участие в боевых 
операциях штурман-лейтенант Юрий 
Брюханов был награжден орденами: 
Боевого Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За отвагу».

Позже, с апреля 1945 года, авиаполк, в котором служил 
Брюханов, громил с воздуха корабли и транспорты 
милитаристской Японии на Тихом океане.

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå-êóðîðòå. 
Ïðîâåë åãî çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû îêðóãà 
Âèêòîð Ôèñåíêî.

НА ПОВЕСТКУ дня было вынесено три 
вопроса. Первый звучал следующим 
образом: «О состоянии работы по 

внедрению и эффективному использованию в 
охране общественного порядка современных 
технических средств, в том числе аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный го-
род». Виктор Фисенко отметил, что это очень 
важное направление деятельности.

— В 2008 году нами были определены мес-
та для установки видеокамер и средств пря-
мой связи, — рассказал Виктор Фисенко. — С 
тех пор проведена колоссальная работа. По-
рядка 50% намеченных планов выполнено, в 
том числе в местах массового скопления лю-
дей, на объектах здравоохранения и образо-
вания.

В. Фисенко также подчеркнул, что высокие 
требования, предъявляемые в АПК, — это хо-
роший задел на будущее. Техника должна со-
ответствовать времени.

По словам заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД России по Пятигорску Дмитрия Блохи-
на на сегодняшний день в системе «Безопас-
ный город» в столице округа действуют 36 ви-
деокамер. Но и здесь есть свои сложности, в 
том числе вопросы мониторинга систем, фи-
нансирования.

О том, что за 2013—2014 годы на реализа-
цию программы было потрачено один милли-
он восемьсот семьдесят тысяч рублей, рас-

сказал начальник МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска». Большую часть этой сум-
мы составляют муниципальные деньги. Он 
также высказал мнение о том, что в некото-
рых ситуациях нужно привести в гармонию 
совместные действия полиции и службы спа-
сения по вопросам предоставления видеома-
териалов. 

Виктор Фисенко озвучил, что в 2015 году 
администрация города выделяет один мил-
лион рублей на реализацию АПК «Безопас-
ный город». На эти деньги планируется оснас-
тить необходимой техникой проспект Кирова 
и парк «Цветник». Собравшиеся также обсу-
дили необходимость согласования ракурса 
видеокамер на всех объектах с полицией го-
рода. 

Второй вопрос повестки дня звучал так: 
«Исполнение решения комиссии от 20 фев-
раля 2014 года по организации отбывания 
осужденными наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ на территории 

Пятигорска». Как отметил в своем выступ-
лении начальник городского филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по СК Дмитрий Марчен-
ко, на сегодняшний день на учете стоят 135 
человек, приговоренных к данной мере нака-
зания. А рабочих мест на предприятиях и в 
организациях всего 57. Налицо явная нехват-
ка. Между тем, неустроенные условно осуж-
денные часто становятся фигурантами пов-
торных преступлений. Так, в прошлом году 
рост правонарушений, совершенных такими 
людьми, составил 25%. Виктор Фисенко под-
черкнул, что работа в данном направлении в 
городе ведется.

Также на заседании был обсужден воп-
рос организации ранней профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних и участие 
участковых уполномоченных полиции в выяв-
лении социально неблагополучных семей и 
работе с ними. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Безопасный город |

Î âèäåîôèêñàöèè è íå òîëüêî

БОЛЕЕ пяти тысяч человек собрались в цен-
тре краевой столицы, чтобы подтвердить: 
прошедший год только укрепил в росси-

янах патриотизм и гордость за свою страну. Пос-
редством телемоста к ставропольцам присоедини-
лись крымчане. «За этот год у нас даже воздух стал 
другим, — делились жители полуострова. — Поя-
вилась уверенность в завтрашнем дне. Так всегда 
бывает, когда возвращаешься домой, к родным и 
близким людям!» 

Крымчане благодарили власти и жителей края за 
серьезную моральную, материальную и организа-
ционную поддержку, которую от Ставрополья по-
лучал и получает новый российский субъект. Так, 
в Симферополе были подписаны соглашения о со-
трудничестве между парламентами двух регионов. 
Договоры об экономических и культурных обменах 
с Симферопольским районом Крыма подписали 
семь восточных районов Ставропольского края. 

Вместе с земляками участником торжеств в Став-
рополе стал губернатор края Владимир Владими-
ров. «Я пришел сюда, потому что уверен: год назад 

было принято решение, которое делает нашу стра-
ну сильнее. Россия сплотилась вокруг своего лиде-
ра, вокруг своей великой истории и во имя будущих 
побед! Мы вместе и мы победим!» — сказал глава 
Ставрополья. Он также подчеркнул, что «закрепить 
крымскую победу необходимо эффективной рабо-
той, достижениями в экономике и успехами в соци-
альной сфере. Сегодня нашей Родине нужны наши 
сплоченность и труд».

Сила России в единстве ее граждан — эта мысль 
звучала во всех без исключения выступлениях. Ге-
рой России Михаил Миненков пришел на митинг 
вместе с 12-летним сыном Юрием, воспитанником 
Президентского кадетского училища. «Если кто-
то думает, что Россию можно поставить на колени 
санкциями, то он просто не учил историю и не зна-
ет русского характера! Никто не возьмет Россию! 
Победа будет за нами!» — сказал Миненков-стар-
ший. А младший добавил: «На смену героическим 
отцам и дедам сегодня готовы прийти их сыновья и 
внуки. Нас много! Мы вместе! И мы — победим!»

Соб. инф.

Ãîäîâùèíó âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ñ èñòîðè÷åñêîé 
Ðîäèíîé îòìå÷àþò â ýòè äíè âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñòðàíû. 
Ïðàçäíè÷íàÿ îáùåñòâåííàÿ àêöèÿ ïðîøëà â Ñòàâðîïîëå. 

| Факт |

| Лидер | Âïåðåä — ê ïîáåäå! 
Традиционный четырнадцатый ежегодный 
городской конкурс «Лидер» завершился в 
Пятигорске. 

У
ЧАСТИЕ в мероприятии приняли 12 юных 
активных юношей и девушек, не понаслыш-
ке знающих, что такое лидерство, соци-

альные проекты, продвижение и реализация своих 
идей и инициатив. В их число вошли руководите-
ли первичных отделений Российского союза моло-
дежи школ города, а также органов ученического 
самоуправления образовательных учреждений, в 
первую очередь те, кто не только более чем актив-
но проявляет свою жизненную позицию, но и спо-
собен повести за собой десятки последователей. 

Конкурс прошел в рамках шести основных этапов, 
в которые вошли презентация деятельности органи-
зации и роль лидера в ее работе, защита своего соци-
ально значимого проекта на приоритетную тему в об-
ласти молодежной политики, ораторское мастерство 
— умение не только грамотно формулировать собс-
твенные мысли, но и убедительно высказывать лич-
ную позицию. Тактичен и дипломатичен — это третий 
этап «Лидера». Здесь жюри требовалось оценить на-
сколько точно и правильно молодые люди способны 
позиционировать себя в неоднозначных жизненных 
ситуациях, а также их умение найти быстрое и пра-
вильное решение проблемы. Также ребята приняли 
участие в увлекательной игротеке, в которую вошли 
игры вожатых, тренинги на сплочение, знакомство, 
взаимодействие и укрепление командных навыков, и 
заключительном, заочном шестом этапе под назва-

нием страничка «ВКонтакте». Каждый участник дол-
жен был развить и популяризовать на страницах со-
циальной сети свое общественное объединение или 
орган ученического самоуправления. 

В категории от 14 до 15 лет победила Елизавета 
Навроцкая, председатель совета старшеклассников 
СОШ № 8. Первое место в группе участников от 16 до 
18 лет завоевала Кристина Фомина, председатель 
первичного отделения Союза молодежи Ставропо-
лья в СОШ № 1. Максимальную оценку в номинации 
«Лидер органа ученического самоуправления» по-
лучила Анастасия Тихонова, член клуба «Премьер» 
СОШ № 1. Все они представят столицу Северо-Кав-
казского федерального округа 25 марта в Ставропо-
ле на финале краевого конкурса «Лидер». 

Елена ТАНИЧ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОДНА из законодательных инициа-
тив — проект Федерального зако-
на (о котором в крае узнали уже 

после его принятия в первом чтении депута-
тами Государственной Думы РФ и который 
был подготовлен не только без участия кра-
евых властей, но и специалистов, экспертов) 
в числе прочего подразумевает снятие запре-
та на строительство в природоохранных зо-
нах. Другое нововведение — это проект ФЗ, 
который предусматривает создание на терри-
тории курортного региона КМВ лечебно-оздо-
ровительного кластера и передачу функций 
по управлению курортами, в том числе отно-
сящихся к полномочиям государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, 
коммерческой организации. По мнению спе-
циалистов, две эти законодательные инициа-
тивы вкупе могут привести к серьезным пос-
ледствиям для уникальной всероссийской 
здравницы, насчитывающей более чем двух-
сотлетнюю историю.

Поднятые общественными слушаниями воп-
росы требовали наиболее целостной картины 
того положения, в котором сегодня находит-
ся регион КМВ. В этом ключе доминантой вы-
ступлений участников слушаний стала мысль 
о важности сохранения существующего запа-
са природных ресурсов и поддержки и разви-
тия материальной базы Кавминвод, состояние 
которой давно оставляет желать лучшего. 

Как отметил заслуженный юрист РФ, пред-
седатель Общественной палаты Ставрополь-
ского края Николай Кашурин, Кавказские Ми-
неральные Воды — здравница, от состояния и 
поддержки которой напрямую зависит здоро-
вье нации. Пока же по данным Минздрава, из 
числа тех, кто нуждается в санаторно-курорт-
ном лечении в нашей стране, лишь 34% граж-
дан получили его, а среди выпускников россий-
ских школ — только 3% здоровых детей. Есть 
о чем задуматься. Кроме того в регионе КМВ 
особенно в последние годы существенно уве-
личилась антропогенная нагрузка. Так, за пос-
ледние 20 лет плотность населения в городах-
курортах выросла в несколько раз и составляет 
в среднем около 2 000 человек на квадратный 
километр. Тенденция не из положительных. Да 
и изношенность состояния технической базы 
региона вызывает тревогу. К примеру, 51 ки-
лометр нарзанопровода нуждается в замене, 
треть из 350 расположенных в регионе скважин 
требует капитального ремонта, а более двух с 
половиной тысяч квадратных метров помеще-
ний санаториев — реконструкции. 

Что касается законодательных перспектив, 
то застройка в природоохранных зонах, уг-
роза утраты бесценных гидроминеральных и 
других природных ресурсов, закрытие сана-
торно-курортных учреждений, в том числе де-
тских здравниц, решение многих вопросов по 
управлению курортами без участия краевой и 

местной власти, усугубление экологических 
проблем — все это, по мнению участников об-
щественных слушаний, ждет регион Кавказс-
ких Минеральных Вод уже в самом ближай-
шем будущем в случае, если реформы будут 
реализованы в их нынешнем виде. 

Опасения специалистов и представителей 
общественности относительно последствий 
предлагаемых реформ вполне обоснованны. 
Проект федерального закона предполага-
ет значительные, а по мнению некоторых эк-
спертов, и вовсе революционные изменения 
режима зон округа горно-санитарной охра-
ны Кавказских Минеральных Вод. Они теряют 
свою неприкосновенность — законодательная 
инициатива может позволить осуществлять 
здесь строительство и вести хозяйственную 
деятельность. 

Однако есть и еще одна законодательная 
опасность — это проект закона «О курортном 
регионе «Особо охраняемый эколого-курорт-
ный регион Кавказские Минеральные Воды», 
подготовленный Министерством по делам 
Северного Кавказа. Инициированный око-
ло года назад как попытка помочь региону 
справиться с проблемами, на деле он боль-
ше напоминает обратное. Проект закона, пре-
тендующего на то, чтобы стать основным ре-
гулятором правовых отношений в регионе 
Кавказских Минеральных Вод, несет в себе, 
по мнению участников общественных слуша-
ний, довольно спорные положения. Экспер-
ты готовы оспаривать как необходимость со-
здания лечебно-оздоровительного кластера 
на территории курорта, так и обоснованность 
передачи полномочий по управлению и рас-
поряжению находящихся в краевой и муници-
пальной собственности земельных участков и 
иной недвижимости акционерному обществу, 
пусть даже с условием, что сто процентов его 
акций будут принадлежать Российской Феде-
рации.

Немало вопросов участников обществен-
ных слушаний озвучено в отношении самой 
сути проекта Федерального закона «О курор-
тном регионе «Особо охраняемый эколого-
курортный регион Кавказские Минеральные 
Воды». Законопроект заключает в себе под-
мену понятий, утверждают эксперты. Вклады-
вая в название законопроекта идею о статусе 
особо охраняемого региона, по своему содер-
жанию он сводится к урегулированию вопро-
са формирования здесь новой структуры — 
лечебно-оздоровительного кластера. 

Нужно помнить, что КМВ — это, прежде все-
го, уникальная природная здравница с хруп-
кой экологической системой, баланс которой 
во многом и так уже нарушен. Дополнительная 
нагрузка в виде строительства медицинских 
центров ей только повредит, а деятельность 
управляющей компании может привести к пол-
ной потере существующей инфраструктуры. 

Резюмируя итоги общественных слуша-
ний, Николай Кашурин отметил, что подоб-
ный формат выстраивания диалога — это еще 
один шаг в попытке разобраться в ситуации 
и совместными усилиями найти приемлемое 
решение. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Îñîáî îõðàíÿåìûé 
ðåãèîí íóæäàåòñÿ 
â çàùèòå

В Пятигорске прошли общественные слушания, поводом для которых стали 
законопроекты, ставящие под угрозу будущее курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Инициатором и организатором дискуссии выступила Общественная палата 
Ставропольского края. 
Представители федеральных и краевых органов власти, руководство городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод, представители прокуратуры, члены 
общественных организаций Ставропольского края обсудили предстоящие 
реформы федерального законодательства совместно с экспертным 
сообществом — специалистами в области геологии, курортологии, бальнеологии, 
конституционного, экологического и земельного права. 



3суббота, 21 марта 2015 г.РАЗНОЕ...
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ПОЧЕМУ ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ СЕЛЕКЦИЙ ТАК ВАЖНО ДЛЯ НАС? 
С появлением действительно десертного сорта смородины Селе-

ченская потребление черной смородины в свежем виде, что называ-
ется, с куста, увеличивается в несколько раз благодаря тому, что яго-
ды этого сорта удивительного вкуса, неповторимого аромата, яркого 
насыщенного цвета хочется есть снова и снова, куст словно манит к 
себе не только юных садоводов, но и старшее поколение. Кто мно-
го потребляет смородины в свежем виде, у того крепкие стенки кро-
веносных сосудов, что спасает от инфаркта, а также от гипертонии. У 
свежих ягод содержание витамина С почти вдвое больше, чем у ягод, 
подвергнутых термической обработке. Дело не только в том, что этот 
сорт — общепризнанный кладезь всего комплекса природных витами-
нов, но и поистине клад уникальных целебных веществ, которые не 
просто оздоравливают организм, но и улучшают пищеварение, выво-

дят из него крайне вредные шлаки, в том числе тяжелые металлы, по-
скольку ягода богата пектинами.

ЗАПОМНИТЕ НАЗВАНИЕ СОРТА СЕЛЕЧЕНСКАЯ. Он устойчив к 
засухе, а также не только к самым распространенным смородиновым 
болезням, но и к вредителям (прежде всего, к почковому клещу, от 
которого не спасают никакие опрыскивания). В связи с тем, что сорт 
выведен на сибирских просторах, он обладает феноменальной зимо-
стойкостью до —39°C! 

Самыми благодарными потребителями такого сладкого лакомства 
являются маленькие дети, которых за уши не оттянешь от действитель-
но полезного удовольствия!

Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести посадочный материал черной 
смородины Селеченская.

Смородиновые сенсации были известны и прежде: крупноплодные 
сорта черной смородины (например смородина сорта Ядреная) почти 
полностью вытеснили мелкоплодные. А вот теперь появилась не просто 
крупная, а действительно очень крупная и, что, на наш взгляд, самое 
важное, очень сладкая ягода, сравнимая чуть ли не с земляникой! 
Какое же название дали российские ученые новому уникальному сорту 
черной смородины — его название СЕЛЕЧЕНСКАЯ!

Садовая фирма «Виктория», тел. 89128051570, проводит 
с 26 по 28 марта по адресу: г. Пятигорск, городской Дом 

культуры, проспект 40 лет Октября, 10, выставку-ярмарку 
новейшего сорта ремонтантной малины Полька, 

черной смородины Селеченская, новейших сортов 
черешни и других плодово-ягодных культур.

Селеченская
Уникальный десертный сорт 
черной смородины

приглашает вас!
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) и межрегиональная общественная организация 
«Академия проблем качества» (г. Москва) при поддержке 

Правительства Ставропольского края 
ПРОВОДЯТ ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММЫ 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ», который пройдет 
под девизом «Отечественному рынку — лучшие российские товары!».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:
 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ;
 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
 УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000, пенсионерам скидка до 20%.
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ до 1000 РУБ.
25 марта с 13 ч. до 14 ч. ГДК Пятигорск, пр. 40 лет Октября,10.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 18.03.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,70 17,85 17,65 17,90 Ре
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Участниками могут быть пред-
приятия и организации различных 
форм собственности, включая 
малый бизнес. Знак «100 лучших 
товаров России» на продукции — 
это не только оценка качества. 
Данные о товарах и предприятиях, 
удостоенных наград, вносятся во 
Всероссийский каталог, который 
рассылается во все субъекты Рос-
сийской Федерации.

Подробную информацию по конкурсу 
можно получить в отделе по стандарти-
зации федерального бюджетного учреж-
дения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в СК» (г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 7а, каб. 402), 
тел./факс: (8652)95-62-15, 35-36-70, 
е-mail: konkurscsm@gmail.com, на сайтах 
www.100best.ru или www.stavcsm.ru. 

Администрация г. Пятигорска.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр.— 175,26

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.
Реклама

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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Проведение специальной оценки условий труда
Торгово-промышленная палата Ставропольского края ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ34 от 10.12.2013 г.). 

ВОЗМОЖНА ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА. 
Тел.: г. Минеральные Воды (8 879 22) 6-19-46; 8-928-350-84-87.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что все организации, независимо от формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели обязаны проводить специальную оценку условий труда, 
невыполнение требований норм законодательства РФ об охране труда влечет ответственность 
по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа до 200 т.р. и приостановки деятельности предприятия.   
  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гавриловой Ольгой Владимировной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 
8-8793-30-32-63, № 26-13-508     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   ,
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, 
улица Калинина
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, переулок Короткий
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, улица Чехова 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является _____________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2;       

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 
«23» апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» марта 2015 г. 
по «23» апреля 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:29:090607:169 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 21
26:29:090607:168 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 21

26:29:090607:75 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 25
26:29:090607:62 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 12
26:29:090603:30 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, пер. Короткий, 3, кв 1
26:29:090307:61 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 3
26:29:090307:65 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 4
26:29:090312:133 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 14
26:29:090312:134 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 14а
26:29:090312:128 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 17
26:29:090312:138 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 26
26:29:090312:140 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 28 а
26:29:090312:139 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 28
26:29:090307:34 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Горького, 65
26:29:090312:68 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Октябрьская, 89
26:29:090312:15 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 11
26:29:090312:127 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 13
26:29:090312:131 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Чехова, 10 а    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.  Реклама № 110

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Марининой Еленой Ивановной, 357500, г. Пятигорск, 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-490 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   ,
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Нижнеподкумский, 
улица Школьная; 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Байкальская;
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Рябиновая; 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ______________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2;       
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«20» апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2015 г. 
по «20» апреля 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:29:090603:35 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Нижнеподкумский, пер. Короткий, дом 5, кв. 1
26:33:340230:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Байкальская, 40
26:33:340208:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 16.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок. Реклама № 110 

Редакции 
газеты 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. Опыт работы. 

Справки по телефону
8 (8793) 33-73-97. 

Реклама

28 февраля 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон № 20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», продляю-
щий срок осуществления государственной регистрации 
прав на объекты индивидуального жилищного строи-
тельства в упрощенном порядке до 1 марта 2018 года.

Это значит, что до 1 марта 2018 года не требуется 
получение разрешения на ввод объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в эксплуатацию.

До вступления в силу вышеназванного закона окон-
чание срока «дачной амнистии» было назначено на  
1 марта 2015 года. Теперь же в течение трех лет у граж-
дан имеется возможность зарегистрировать объекты 
индивидуального жилищного строительства, созданные 
на земельном участке, предназначенном для индиви-
дуального жилищного строительства или расположен-
ном в границах населенного пункта и предназначенном 
для ведения личного подсобного хозяйства (на приуса-

дебном земельном участке), на основании правоуста-
навливающего документа на земельный участок.

Также в связи с вступлением в силу 28 февра-
ля 2015 года Федерального закона № 19-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 2 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» продлен срок бесплатной передачи 
(приватизации) жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан.

Напоминаем, что предоставить заявление о регистра-
ции прав на земельный участок и возведенные на нем 
строения в упрощенном порядке, а также на регистра-
цию прав на основании договора приватизации, в том 
числе получить подробную информацию о регистрации 
прав и постановке на кадастровый учет, можно в отде-
лениях Кадастровой палаты и Многофункционального 
центра.

Арестованы за дебош
В Пятигорске возбуждено два уголовных дела по фактам 
оскорбления представителя власти. 

ОБА инцидента произошли в один день и по одному и тому же 
сценарию. 47-летний местный житель находился в состоянии ал-
когольного опьянения и громко выражался нецензурной бранью. К 
нему подошли сотрудники вневедомственной охраны и потребова-
ли прекратить нарушение общественного порядка. Однако гражда-
нин на замечания не реагировал, стал оскорблять полицейских и 
хватать их за форменную одежду.

Аналогичный случай произошел несколькими часами ранее в 
другом конце города с участием 38-летнего пьяного пятигорчанина.
Оба дебошира были доставлены в городской отдел внутренних дел.

В отношении них составлены протоколы об административных 
правонарушениях — мелкое хулиганство и неповиновение законно-
му распоряжению сотрудника полиции.

По данным фактам в отделе МВД проводились проверки, мате-
риалы были переданы для принятия процессуального решения. Они 
послужили основанием для возбуждения уголовного дела по фак-
там оскорбления представителя власти.

Осторожно — 
«Мобильный банк»

В понедельник сотрудники уголовного розыска пятигорской 
полиции раскрыли кражу с банковской карты. 

ЕЕ владелица, жительница Труновского района, обратилась с заяв-
лением в местный отдел МВД. Она сообщила, что с ее счета исчезли 
10 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что она подключала услу-
гу «Мобильный банк» к номеру сотового телефона, которым со вре-
менем перестала пользоваться. Новому хозяину сим-карты, который, 
как оказалось, работал в Пятигорске, продолжали поступать сообще-
ния с банка о передвижениях денежных средств. Не думая о послед-
ствиях, он решил воспользоваться чужим имуществом. Сейчас в от-
ношении 32-летнего жителя Минераловодского района возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие. 

Полиция Пятигорска призывает граждан быть 
более внимательными при использовании услуги 

«Мобильный банк». Если вы длительное время не пользуетесь 
номером, к которому подключена опция, обратитесь 

в отделение банка для ее отключения. 
Если же вы стали жертвой преступления, звоните 

в дежурную часть ближайшего отдела МВД.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

В целях оказания социальной поддержки малоимущих се-
мей (одиноко проживающих граждан) города Пятигорска и во 
исполнение Закона РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», Закона Ставропольского края от 
19.11.2007 г. № 56—кз «О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» ПРЕДУСМОТРЕНО ОКАЗА-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 
ВЫПЛАТЫ РАЗНОСТИ МЕЖДУ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, ИСЧИСЛЯЕМОЙ ДЛЯ СЕ-
МЬИ, установленной в Ставропольском крае для соответствую-
щих социально-демографических групп населения на день обра-
щения гражданина и величиной среднедушевого дохода семьи, 
или натуральной помощи. 

Государственная социальная помощь в виде натуральной по-
мощи оказывается по желанию гражданина, претендующего на 
получение государственной социальной помощи, взамен денеж-

ной выплаты посредством полного или частичного погашения 
задолженности по оплате жилого помещения и предоставленных 
коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных до-
мов или жилом доме, собственником или пользователем которо-
го на иных законных основаниях он является.

Государственная социальная помощь в виде натуральной 
помощи оказывается в случае, если размер задолженности по 
оплате за жилое помещение и предоставленные коммунальные 
услуги равен или больше рассчитанному размеру ГСП.

По вопросу оказания государственной социальной помощи 
в виде натуральной помощи необходимо обращаться в 
муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», 
расположенное по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
д. 89-а, каб. 3, в приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 среда с 9.00 ч. до 13.00, 
контактный телефон: 39-08-28.

В Н И М А Н И Е ! В ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН»

27 марта 2015 года 
СОСТОИТСЯ 

Единый день 
БЕСПЛАТНОЙ

юридической помощи 
населению.

Обращаться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Сельская, 

д. 40, каб. № 4
Анна Гарегиновна 

Манукян.
Администрация ГБУСО 

«Пятигорский КЦСОН».

Задекларировать доходы 
нужно в срокНа Ставрополье в разгаре декларационная 

кампания. Срок представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физлиц 
за 2014 год истекает 30 апреля 2015 года. 
Представить декларацию по НДФЛ обязаны 
лица, получившие доходы: 

� от продажи имущества, находившегося в их 
собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей 
в уставном капитале;
� от сдачи квартир, комнат и иного имущества 

в аренду; 
� в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 
� в порядке дарения;
� с которых не был удержан налог налоговым 

агентом и т.д. 
Заполнение налоговой декларации часто вызы-

вает затруднения. Для удобства налогоплательщи-
ков на сайте ФНС России www.nalog.ru размещена 
специальная компьютерная программа «Декларация 
2015», которой можно воспользоваться при заполне-
нии. Кроме того, заполнить декларацию можно с по-
мощью «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц», где нет необходимости вносить 
часть личных данных, поскольку они заполняются ав-
томатически. 

Если налогоплательщик подал декларацию для 
получения налогового вычета, то из «Личного каби-
нета» можно отследить статус камеральной провер-
ки декларации.

Стоит обратить внимание, что с этого года при-
меняется новая форма декларации 3-НДФЛ, ут-
вержденная приказом ФНС России от 24.12.2014 
№ ММВ-7-11/671@. В ней учтены изменения за-
конодательства, связанные с порядком получения 
имущественных и социальных налоговых вычетов, 
определения налоговой базы по операциям с цен-
ными бумагами и с финансовыми инструментами 
срочных сделок. 

 Представить декларацию можно несколькими 
способами: принести лично; передать через пред-
ставителя, чьи полномочия должны быть подтверж-
дены нотариально заверенной доверенностью; на-
править по почте (обязательно ценным письмом 
с описью вложения и уведомлением); отправить в 
электронном виде (обязательное условие такой от-

правки — наличие электронной цифровой подписи 
— ЭЦП).

Если вы предпочтете принести декларацию лич-
но, можно воспользоваться сервисом «Онлайн за-
пись в инспекцию» на сайте www.nalog.ru. Сервис 
позволяет записаться на прием в инспекцию в удоб-
ное для вас время, сэкономив время ожидания в 
очереди.

27 и 28 марта 2015 г. Федеральная налоговая 
служба проводит всероссийскую акцию — Дни от-
крытых дверей, посвященную декларационной кам-
пании 2015 года. В ходе этого мероприятия, став-
шего традиционным, посетителям всех инспекций 
страны, и, в частности, Ставропольского края, бу-
дет предоставлена дополнительная возможность 
получить полный спектр информации и услуг, каса-
ющихся декларирования доходов. Участники акции 
узнают о наличии (отсутствии) обязанности декла-
рирования полученного дохода и необходимости 
уплаты с него налога; порядке исчисления и упла-
ты НДФЛ; заполнении налоговой декларации по 
НДФЛ, в том числе с помощью программного обе-
спечения; наличии (отсутствии) задолженности по 
НДФЛ; получении налоговых вычетов и др.

Сотрудники сориентируют посетителей инспек-
ций в выборе услуг и мероприятий, помогут в за-
полнении налоговой декларации, продемонстриру-
ют возможности интернет-сервисов ФНС России, 
а также подключат всех желающих к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц». 
Этот сервис предоставляет возможность получать в 
отношении себя актуальную информацию об объек-
тах имущества, по которым начисляются налоги, о 
наличии переплат и задолженностей по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей и т.д. В сервисе можно получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налогов, а также уплачивать налоги в режиме он-
лайн. 

В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ВСЕ ИНСПЕКЦИИ КРАЯ БУДУТ РАБОТАТЬ: 

27 марта — с 9.00 до 20.00, 
28 марта — с 10.00 до 15.00.

| Спорт |

Главное — реакция
На днях в столице округа завершилось 
первенство города по настольному 
теннису среди учащихся школ. Проходили 
состязания на базе СОШ № 19. По 
словам главного судьи соревнований 
преподавателя физической культуры 
СОШ № 19 Николая Бобова, участие в них 
приняли 18 команд.

НА САМОМ деле играть в настольный теннис не так-то про-
сто. Маленькая ракетка коварна, непредсказуема и требует 
хорошей реакции. Ребята продемонстрировали все необходи-
мые навыки, поэтому борьба шла острая. В итоге в общеко-
мандном зачете победила сборная СОШ № 6. На втором ме-
сте оказались спортсмены СОШ № 19 — хозяева площадки. На 
третьей позиции — команда СОШ № 27.

Татьяна ПАВЛОВА.

Продлен срок «дачной амнистии»
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ОВЕН
В понедельник вы будете чув-

ствовать как беспокойство, так и 
удовлетворение одновременно. Вроде бы, 
для первого из этих ощущений особен-
ной причины и не будет, но лучше слегка 
подстраховаться. Вы можете удачно отдо-
хнуть в середине недели и устроить насто-
ящий рабочий штурм в конце. 

ТЕЛЕЦ
Если в вашем еженедельни-

ке будут стоять переговоры или 
объяснения в любви, можете на этой неде-
ле не сомневаться в успехе. Жизнь Тельца 
с середины недели заметно успокаивает-
ся, и вы можете отдохнуть от новых встреч, 
постоянных перемещений и все время из-
меняющихся обстоятельств. 

БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря тому, что с поне-

дельника у вас появится необ-
ходимая определенность со своими пла-
нами, вы сможете направить усилия в 
нужное русло. Это время будет подталки-
вать вас к несколько несоразмерным тра-
там денег, сил и эмоций. В четверг не сто-
ит раздражать начальство. 

РАК
Совет недели — на волне ра-

дости, успеха и заманчивых 
перспектив сделайте что-нибудь очень хо-
рошее не для себя. Вознаграждение не 
замедлит... Со среды преображения долж-
ны коснуться вашей внешности и жизнен-
ных целей. Вы заслужите расположение 
как коллег, так и руководства. 

ЛЕВ
Ищите новых деловых пар-

тнеров. Не провоцируйте кон-
фликты дома, несмотря на неудачи в 
делах. Фортуна снова улыбается. Вы нако-
нец установили равновесие в отношениях, 
вас можно поздравить. Выходные — для 
денег и отдыха. Можете тратить, а може-
те экономить, это на ваш выбор. 

ДЕВА
Именно в середине недели вам 

следует заняться максимальным 
расширением зон своего влияния, 

деятельности и ответственности. Вы буде-
те много общаться с друзьями, только по-
старайтесь быть тактичными и корректны-

ми даже во время споров. Так вы сумеете 
избежать неприятностей и сможете укре-
пить отношения.

ВЕСЫ
К идеалам в любви, образо-

вании и искусстве следует стре-
миться, используя новые технологии и ме-
тодики труда, а также учитывая прошлый 
опыт и подсказки интуиции. Конец недели 
будет посвящен решению семейных про-
блем, работа в это время отойдет на вто-
рой план. 

СКОРПИОН
Скорпионам придется взять на 

себя большую ответственность в 
работе и супружеских отношениях, поэ-
тому свою любимую свободу втисните в 
рамочку дисциплины и обязательств. Во 
второй половине недели вероятны долго-
жданные денежные поступления, которые 
придутся как нельзя более кстати. 

СТРЕЛЕЦ
Первую часть недели лучше за-

ниматься той работой, которая не 
требует сильного умственного напряже-
ния. Мысли в это время будут находиться 
совсем в другом месте — дома, с семьей. 
Но это также удачное время для того, что-
бы привнести в работу новые идеи. 

КОЗЕРОГ
Можете дать волю своему ше-

стому чувству, звезды поддер-
жат любые спонтанные решения Козерога. 
Если у вас есть романтический интерес, 
последние дни недели благоприятны для 
свиданий и развлечений.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник вы можете про-

вести время в кругу семьи дома и 
отвлечься от забот. Но это не так 
просто, ведь без вас не могут обойтись ни 
коллеги, ни близкие люди. Стараясь уде-
лить каждому внимание, не переусерд-
ствуйте. Друзья помогут вам увидеть кар-
тину шире и проникнуть в суть вещей.

РЫБЫ
Начало недели должно быть 

сверхактивным, а в среду и чет-
верг на первый план должна выйти забо-
та о собственном здоровье и внешности. 
Всю эту неделю вы будете в центре внима-
ния. Разумно воспользуйтесь появивши-
мися возможностями и приливом творче-
ского вдохновения.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

КАЛЕЙДОСКОПсуббота, 21 марта 2015 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —  
администрация 

города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, 

компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, 
радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-03-78, 

бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 474. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

Гвардии старший 
лейтенант

| Воинская слава Пятигорска |

АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический прогноз |

С 23 по 29 марта

ПРАЗДНИК начался с пока-
за видеоролика «Перед ве-
ликим подвигом склоняем 

головы», давшего название меро-
приятию. Его представила главный 
библиотекарь Лариса Швецова. 

Взволновала всех литературно-
музыкальная композиция «Будь-
те счастливы за нас», поставленная 
участниками «Театра нашего двора» 
из города Лермонтова. Артистично, 
под звуки снарядов и вой сирен зву-
чали стихи юных исполнителей, вос-
производивших военные эпизоды, 
ужас концлагерей. В центре компо-
зиции было «Танго смерти», которое, 
по свидетельству очевидцев, испол-
нялось во время пыток, истязаний и 
расстрелов в концентрационном ла-
гере «Яновский» в городе Львове. В 
далекие военные годы оркестр это-
го лагеря состоял из заключенных. 
В числе оркестрантов были профес-
сор Львовской государственной кон-
серватории Штрикс, дирижер оперы 
Мунд и другие известные украинские 
музыканты. Фото оркестра было од-
ним из обвинительных документов 
на Нюрнбергском процессе.

«Нам нужно крепко за руки дер-
жаться», «Пусть на планете будут 
мир и доброта!» — эти слова, завер-
шившие литературно-музыкальную 
композицию, стали внутренним 
стержнем мини-спектакля.

Памятью о суровых годах во-
енного лихолетья была прониза-
на авторская песня музыкально-
го руководителя детского дома 
№ 32 Пятигорска Евгении Мизер-
ной «Дети далекой войны», испол-
ненная с большим вдохновением и 
скорбью. 

Ее сменил дуэт из объедине-
ния «Шестое чувство» — Антон Ов-
чинников и Юлия Ключникова, ко-
торые читали стихи военных лет и 
завершили свое выступление валь-
сом «Ах, эти тучи в голубом…»

Бурными аплодисментами был 
встречен видеопоказ песни «Армия 
России», прозвучавшей в концерте 
23 февраля 2015 года по Первому 
каналу ЦТ. Ее написала компози-
тор Анна Саакова на слова Светла-
ны Клименко. 

На сцену выходили авторы сти-
хов и песен.

У многих блеснули слезы, когда 
читал стихотворение «Хлебушек» 
Александр Мосиенко, видевший 
войну детскими глазами. Теп-
ло встретили собравшиеся в зале 
юную Катюшу Жоголеву из студии 
«Аплодисменты» станицы Лысогор-
ской, прочитавшую стихотворение 
«На братских могилах». 

Интересную программу предста-
вила Ольга Мальцева, руководитель 
объединения «Светоч» из города 
Лермонтова, взволнованно прозву-
чал романс из кинофильма «А зори 
здесь тихие» в исполнении Марины 
Аверкиной. Посланница Железно-
водска Елена Долженко из литобъ-
единения «Вдохновение» читала ав-
торские стихи «Письма с фронта». А 
ее землячка Клавдия Сабишева вы-
ступила вместе с маленькой внуч-
кой. Стихи Анатолия Парпары «Рос-
сия не погибнет никогда» украсили 
программу вечера. 

Под аккомпанемент гитары Антон 
Овчинников исполнил песню «Битва 
на перевале», а Анатолий Полозен-
ко напомнил всем знаменитых гам-
затовских «Журавлей». Порадова-
ли выступлениями поэты Анатолий 
Трилисов, Николай Бондаренко, 
Сусанна Баграмян. Член литера-
турно-музыкального объединения 
«Шестое чувство» Николай Ящен-
ко подарил слушателям свои рубаи, 
содержащие зерна мудрости. 

Долго не отпускали со сцены се-
мейный дуэт «Вдохновение» в со-
ставе Александра Шевченко и Та-
тьяны Бражниковой. 

Финалом праздника стала пес-
ня Георгия Корчевского на слова 
Людмилы Богоявленской «Цветы 
Победы». Под ее мелодию в зале 
закружились пары. 

Завершал выступления ведущий 
Лев Докторов, прочитавший сти-
хотворение Михаила Светлова «Не-
известный солдат». 

 Поэзия — это музыка души, и 
она всегда должна звучать в наших 
сердцах. 

Любовь КОЛОМИЕЦ,
 член творческого литератур-

но-музыкального объединения 
«Шестое чувство».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Поэзия — это музыка 
души

В пятигорской Центральной библиотеке им. М. Горького в рамках Года 
литературы состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 
70-летию Великой Победы. 
В актовом зале собрались поэты и писатели региона, члены литературных 
объединений Кавказских Минеральных Вод, воспитанники детского дома 
№ 32, учащиеся школ Пятигорска. 

В НАЧАЛЕ Великой Отечественной во-
йны был отправлен на фронт. Вскоре 
прошел переподготовку и освоил само-

лет-торпедоносец Ил-4. С сентября 1941 года 
Бунимович воевал в составе 1-го (с янва-
ря 1942-го — гвардейского) минно-торпедно-
го полка в 3-й Краснознаменной эскадрильи. 
Через два месяца стал командиром звена. В 
боевых вылетах под Ленинградом Бунимович 
наносил удары по военно-морским базам про-
тивника и его опорным пунктам, участвовал в 
подавлении огня тяжелых батарей, обстрели-
вавших Ленинград. В июне 1942 года открыл 
свой счет потопленных фашистских кораблей.

К октябрю 1943 года гвардии старший лейте-
нант Бунимович совершил 98 боевых вылетов, 
потопил шесть транспортов общим водоизме-
щением 38700 тонн, танкер, два сторожевых 
корабля, уничтожил несколько самолетов на 
аэродромах, три самолета противника сбил в 
воздушных боях.

Бунимович как один из самых результа-
тивных летчиков-торпедоносцев Балтики был 
представлен к присвоению звания Герой Со-
ветского Союза.

13 января 1944 года самолет Ил-4, пилоти-
руемый Бунимовичем, вылетел на разведку по-
годы. Утром 14 января, при возвращении, в ус-
ловиях плохой видимости самолет Бунимовича 
разбился на окраине аэродрома. Весь экипаж 
во главе с Бунимовичем погиб, самолет сгорел.

По другим сведениям 14 января 1944 года, 
возвращаясь с задания, на подступах к Ле-
нинграду Бунимович вступил в бой с четырь-
мя вражескими истребителями Ме-109. Летчик 
направил свой самолет в лоб головному фа-
шистскому истребителю и ценой жизни унич-
тожил его. Однако в списке «Летчики КБФ, 
совершившие тараны в годы Великой Отече-
ственной войны» об этом таране не упомина-
ется («Бессмертные подвиги», М., Воениздат, 
1980).

Через девять дней, 22 января 1944 года, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками стар-
шему лейтенанту Бунимовичу Юрию Эмману-
иловичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Ю. Э. Бунимович награжден орденом Ле-
нина (22.01.1944), тремя орденами Крас-
ного Знамени(14.08.1942; 02.10.1943; 
23.08.1943), медалью. Останки экипажа по-
хоронены в братской могиле на Волковском 

лютеранском кладбище Ленинграда (Санкт-
Петербург).

В настоящее время имя Бунимовича высече-
но на пилоне мемориала Боевой славы в ми-
крорайоне Белая Ромашка (1985) и на стеле у 
Огня Вечной славы (2005).

В Пятигорске одна из улиц названа именем 
героя.  В городе Владикавказе, на здании шко-
лы, в которой он учился, установлена мемори-
альная доска.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ.

Герой Советского Союза Юрий Эммануилович Бунимович родился во Владикавказе Терской области, 
в семье рабочего-железнодорожника. Рано остался без отца, учился в железнодорожной школе № 1. 
После ее окончания работал в Пятигорске в управлении Единой гидрометеорологической службы 
города. Занимался в Пятигорском аэроклубе. С 1938 года служил в Военно-морском флоте. 
В декабре 1940-го окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина. 
А в январе началась его служба на Краснознаменном Балтийском флоте — младшим летчиком 
в 57-м скоростном бомбардировочном авиационном полку.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

28 марта в 19.00 — Премьера! С. Томина «Фи-
лумена Мартурано, или Брак по-итальянски» (ко-
медия).

К/З «КАМЕРТОН»
29 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки «Я 

Вас люблю». 
В программе романсы русских композиторов. 

Исполняют: лауреат международного конкурса 
Наталья Старкова (меццо-сопрано), Михаил Ход-
жигиров (бас), Маргарита Бекетова (фортепиано). 
Музыковед — Анжелика Галоян.

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

С 20 марта по 9 апреля — «Бах-фестиваль» к 
330-летию И. С. Баха.

24 марта в 19.00 — премьера! Вечер органной 
музыки «Семь священных нот». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Бережная.

25 марта в 19.00 — спектакль «Вредные привыч-
ки».

27 марта в 16.00 — «Арфа в зеркале эпох». Ве-
чер вокально-инструментальной музыки. 

28 марта в 19.00 — для вас выступают «Comedy 
Woman».

КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ

22 марта в 12.00 — «Всей семьей в концертный 
зал».

26 марта в 15.00 — «Страницы истории ли-
стая…». Экскурсия по залам Филармонии.

26 марта в 16.00 — для вас выступает Юрий Ку-
клачев.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
22 марта в 16.00 — «Бранденбургские концер-

ты». Камерный оркестр «Амадеус». 
Программа будет объявлена дополнительно. 

Ведет Игорь Тарасенко.
28 марта в 16.00 — Академический симфониче-

ский оркестр им. В. И. Сафонова «Высокая мес-
са». 

В программе: И. С. Бах — Месса си минор («Вы-
сокая месса») для солистов, хора и оркестра. 

29 марта в 16.00 — духовой оркестр «Геликон».
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. И. САФОНОВА

25 марта в 16.00 — премьера фолк-оркестра 
«Диво». Программу ведет Игорь Тарасенко. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
29 марта в 12.00 — премьера! Новый интерак-

тивный спектакль «Приключения Петрушки». 
Автор и исполнитель Игорь Дробышев. 
Реклама

| Выставка |

В объективе — 
жемчужины 
русского Севера

— НА нашем рус-
ском Севере 
много мест, ко-

торые славятся необыкновенной 
красотой, духовной силой, исто-
рическими памятниками, — рас-
сказал Михаил Филиппов. — Это 
край суровой первозданной при-
роды, древний духовный центр, 
каждый камень которого бук-
вально пропитан историей.

Увлеченный путешественник, 
страстный фотоохотник, Михаил 
Филиппов тонко чувствует приро-
ду во всем ее многообразии. Ему 
нравится ловить игру светотеней, 
запечатлевать нежность рассве-
тов и драматизм закатов. Он лю-
бит снимать небо перед грозой, 
стараясь уловить быструю смену 
погоды. Древние храмы и скиты 
отшельников на фоне этих пейза-
жей кажутся еще более величе-
ственными, отчего фотоснимок 
наполняется психологической глу-
биной, рождает раздумья о веч-
ности, о необходимости беречь 
наше национальное достояние.

Выразительны представлен-
ные на вернисаже художествен-
ные фотографии: «Церковь Ан-
дрея Первозданного», «Колокол 
у Спасо-Преображенского собо-
ра», «Дом в деревне Ошевнево». 
Трогают душу снимки «Восход 

над Онежским озером», «Поэти-
ческий пейзаж. Кижи». В каждой 
работе М. Филиппова чувствует-
ся большая любовь автора к род-
ной земле, бережное отношение 
к наследию древних зодчих.

Великолепны виды, открыва-
ющиеся с залива на Соловец-
кий монастырь, который по праву 
считают жемчужиной российско-
го Севера. Михаил сделал эту 
серию художественных фото-
графий, когда плыл к «духовной 
твердыне» на пароходе. 

— Вдруг подымается из лона 
холодных бледно-голубых вод 
Белого моря причудливая линия 
сказочного «города на море-оке-
ане» с древними серо-каменны-
ми стенами, башнями, колоколь-
нями, разноцветными куполами 
белых храмов. Зрелище завора-
живающее. Вода имеет какие-то 
необыкновенные оттенки синего 
и бирюзового цветов, — делится 
мыслями фотохудожник.

Остров Анзер — святое место 
для каждого русского человека. 
Русский Афон. Русская голгофа. 
Все это он — Анзерский остров, 
где находили уединение и умиро-
творение монахи, соблюдая кру-
глогодичный пост. Здесь никогда 
не жили миряне, хотя по земным 
понятиям остров — сущий рай.

Ежегодно на Соловки при-
езжают тысячи туристов, чтобы 
увидеть Соловецкий архипелаг 
— настоящее чудо Беломорья. 
Особый микроклимат, загадоч-
ные неолитические сооружения, 
уникальный ансамбль военно-
оборонительных, культовых, ин-
женерных и гидротехнических 
построек с гаванью, причалами, 
дамбами, озерно-канальной си-
стемой делают его уникальным.

Архитектурный комплекс Со-
ловецкого монастыря в 1992 
году был признан объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
Каждая фотография Михаила 
свидетельствует о его высоком 
профессиональном мастерстве, 
об умении передать первоздан-
ную красоту северной природы и 
духовность жителей этого само-
бытного края.

«Девушка с веретеном на 
крыльце крестьянской избы», 
«Конек, сделанный из бере-
сты», «Изделия кижских народ-
ных промыслов». Многое гово-
рят внимательному зрителю эти 
снимки.

Валаам расположен на не-
скольких соединенных мостами 
очень живописных островах. Они 
покрыты великолепными лесами, 
в которых много высоченных со-
сен. С высоты холмов открывают-
ся прекрасные виды заливов и до 
горизонта разлитого Ладожского 
озера.

Живописен рельеф островов, 
с многочисленными холмами, 
низкими песчаными берегами, 
усеянными крупными валунами. 
Здесь на небольшом простран-
стве соседствуют различные 
природные зоны: лесотундра, се-

верная тайга, типичные средне-
русские пейзажи.

Удалось увидеть и запечатлеть 
М. Филиппову великолепный во-
допад Кивач вблизи Петрозавод-
ска. Мощный и стремительный, 
Кивач падает с высоты одиннад-
цать метров сразу с нескольких 
уступов.

В рамках выставки состоялась 
презентация видеофильма о фе-
стивале колокольных звонов, ко-
торый также снял Михаил Филип-
пов.

Фотовернисаж настолько впе-
чатляет, что, побывав на нем, хо-
чется самому отправиться в 
паломническую поездку по свя-
щенным местам Валаама и Соло-
вецких островов, подставить лицо 
соленым ветрам, насладиться кра-
сотой озер и деревянных церквей. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

«На берегах Онеги и Беломорья» — так называется выставка известного мастера художественной 
фотографии Михаила Филиппова, которая открылась в Пятигорске, в кофейне Гукасова.
Фотовыставка рассказывает о путешествии автора на русский Север в год празднования 
300-летнего юбилея церкви Преображения на острове Кижи. Экспозиция иллюстрирует как 
первозданную северную природу с ее неповторимыми пейзажами, так и удивительную 
по совершенству деревянную архитектуру православных и бытовых построек.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 марта 2015 г.     № 5-52 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-
курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 23 декабря 2014 года № 42-50РД «О 

бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 521 519 721,00» заменить цифрами «3 273 557 562,40»;
в абзаце третьем цифры «3 666 519 721,00» заменить цифрами «3 586 987 671,14»;
в абзаце четвертом цифры «145 000 000,00» заменить цифрами «313 430 108,74»;
2) в пункте 5 цифры «1 893 409 370,00» заменить цифрами «1 752 693 332,54»;
3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень расходов бюджета города, лимиты бюджетных обязательств по которым до-

водятся до главных распорядителей средств бюджета города с учетом особенностей, ус-
тановленных подпунктом 12.4 настоящего решения, согласно приложению 17 к настояще-
му решению.»;

4) в пункте 9 цифры «167 899 749,00» заменить цифрами «167 399 749,00»;
5) в пункте 12:
подпункт 12.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«перераспределение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по подго-

товке и проведению в городе-курорте Пятигорске празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов;»;

подпункт 12.4. изложить в следующей редакции:
«12.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета города, указанным в при-

ложении 17 к настоящему решению, доводятся до главных распорядителей средств бюдже-
та города при условии прогнозируемого исполнения бюджета города по доходам на 2015 
год в объеме, установленном абзацем вторым пункта 1 настоящего решения, по результа-
там анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет города по итогам пер-
вого полугодия 2015 года.

Администрация города Пятигорска до 1 августа 2015 года проводит анализ динамики 
фактического поступления доходов в бюджет города по итогам первого полугодия 2015 
года и формирует прогноз исполнения бюджета города по доходам на 2015 год.

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» вносит изменения в утверж-
денные лимиты бюджетных обязательств с учетом особенностей доведения лимитов бюд-
жетных обязательств, установленных абзацем первым настоящего пункта.»;

6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

7) в приложении 4 строки:
«182 1 06 06012 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06022 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов»

изложить в следующей редакции:
«182 1 06 

06032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

182 1 06 
06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов»;

8) приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

9) приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 

10) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

11) в приложении 10:
после строки:

«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1 350 000,00 1 350 000,00»
дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 04 12 03   5 042 326,00  0,00
Подпрограмма «Развитие градостроительс-
тва, строительства и архитектуры, и улучше-
ние жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска» 04 12 03 1  5 042 326,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 04 12 03 1 2610  5 042 326,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 2610 200 5 042 326,00 0,00»;

строки:
«Национальная экономика 04      113 214 989,00 113 214 989,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     1 350 000,00 1 350 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05      357 987 903,00 360 102 533,00
Жилищное хозяйство 05 01     6 617 698,00 6 617 698,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 05 01 03    3 282 698,00 3 282 698,00
Подпрограмма «Развитие градостроительс-
тва, строительства и архитектуры, и улучше-
ние жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска» 05 01 03 1   3 282 698,00 3 282 698,00
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 03 1 2608  3 233 810,00 3 233 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 03 1 2608 600 3 233 810,00 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по предостав-
лению дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 03 1 2609  48 888,00 48 888,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 03 1 2609 600 48 888,00 48 888,00
Коммунальное хозяйство 05 02     20 351 000,00 20 351 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 05 02 06    20 351 000,00 20 351 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 05 02 06 1   20 351 000,00 20 351 000,00
Частичная компенсация затрат за услуги по 
утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, образующихся на тер-
ритории города путем сжигания ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический комплекс» 05 02 06 1 2315  20 351 000,00 20 351 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 2315 800 20 351 000,00 20 351 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 04      118 257 315,00 113 214 989,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     6 392 326,00 1 350 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05      352 945 577,00 360 102 533,00
Жилищное хозяйство 05 01     3 335 000,00 6 617 698,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 05 01 03    0,00 3 282 698,00
Подпрограмма «Развитие градостроительс-
тва, строительства и архитектуры, и улучше-
ние жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска» 05 01 03 1   0,00 3 282 698,00
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 03 1 2608  0,00 3 233 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 03 1 2608 600 0,00 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по предоставле-
нию дополнительной площади жилья при пе-
реселении граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 05 01 03 1 2609  0,00 48 888,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 03 1 2609 600 0,00 48 888,00
Коммунальное хозяйство 05 02     18 591 372,00 20 351 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 05 02 06    18 591 372,00 20 351 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 05 02 06 1   18 591 372,00 20 351 000,00
Частичная компенсация затрат за услуги по 
утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, образующихся на тер-
ритории города путем сжигания ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический комплекс» 05 02 06 1 2315  18 591 372,00 20 351 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 2315 800 18 591 372,00 20 351 000,00»;

12) приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

13) в приложении 12:
после строки:

«Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12     505 000,00 505 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 602 04 12 03 0 0000  5 042 326,00 0,00

Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 602 04 12 03 1 0000  5 042 326,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 602 04 12 03 1 2610  5 042 326,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 2610 200 5 042 326,00 0,00»;

строки:
«Муниципальное учреждение «Уп-
равление имущественных отноше-
ний администрации города Пяти-
горска» 602       45 472 220,00 45 472 220,00
Национальная экономика 602 04      505 000,00 505 000,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 602 04 12     505 000,00 505 000,00
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 603       466 377 554,00 468 492 184,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05      354 652 903,00 356 767 533,00
Жилищное хозяйство 603 05 01     3 282 698,00 3 282 698,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства 
и архитектуры» 603 05 01 03 0 0000  3 282 698,00 3 282 698,00
Подпрограмма «Развитие градо-
строительства, строительства и ар-
хитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 0000  3 282 698,00 3 282 698,00
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 603 05 01 03 1 2608  3 233 810,00 3 233 810,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 2608 600 3 233 810,00 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по пре-
доставлению дополнительной пло-
щади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда 603 05 01 03 1 2609  48 888,00 48 888,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 2609 600 48 888,00 48 888,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02     20 351 000,00 20 351 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» 603 05 02 06 0 0000  20 351 000,00 20 351 000,00
Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности» 603 05 02 06 1 0000  20 351 000,00 20 351 000,00
Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и переработ-
ке бытовых и промышленных отхо-
дов, образующихся на территории 
города путем сжигания ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический ком-
плекс» 603 05 02 06 1 2315  20 351 000,00 20 351 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 2315 800 20 351 000,00 20 351 000,00»;

изложить в следующей редакции:
Муниципальное учреждение «Уп-
равление имущественных отноше-
ний администрации города Пяти-
горска» 602       50 514 546,00 45 472 220,00
Национальная экономика 602 04      5 547 326,00 505 000,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 602 04 12     5 547 326,00 505 000,00
Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска» 603       461 335 228,00 468 492 184,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05      349 610 577,00 356 767 533,00
Жилищное хозяйство 603 05 01     0,00 3 282 698,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства 
и архитектуры» 603 05 01 03 0 0000  0,00 3 282 698,00
Подпрограмма «Развитие градо-
строительства, строительства и ар-
хитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 0000  0,00 3 282 698,00
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 603 05 01 03 1 2608  0,00 3 233 810,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 2608 600 0,00 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по пре-
доставлению дополнительной пло-
щади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда 603 05 01 03 1 2609  0,00 48 888,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 2609 600 0,00 48 888,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02     18 591 372,00 20 351 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» 603 05 02 06 0 0000  18 591 372,00 20 351 000,00
Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности» 603 05 02 06 1 0000  18 591 372,00 20 351 000,00
Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и переработ-
ке бытовых и промышленных отхо-
дов, образующихся на территории 
города путем сжигания ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический ком-
плекс» 603 05 02 06 1 2315  18 591 372,00 20 351 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 2315 800 18 591 372,00 20 351 000,00»;

14) приложение 13 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

15) в приложении 14 строки:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 03  162 135 031,00 164 249 661,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры, и улучшение жилищных условий 
жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 10 331 414,00 10 331 414,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 06  199 163 868,00 199 163 868,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 06 1 197 163 868,00 197 163 868,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительс-
тва, строительства и архитектуры» 03   163 894 659,00 164 249 661,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 03 1 12 091 042,00 10 331 414,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей среды» 06  197 404 240,00 199 163 868,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности» 06 1 195 404 240,00 197 163 868,00»;

16) дополнить приложением 17, согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию 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 19 марта 2015 года № 5-52 РД

 
ИСТОЧНИкИ

финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств
города-курорта Пятигорска на 2015 год

в рублях
Коды бюджетной классификации Наименование Сумма
ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 273 557 562,40
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 586 987 671,14
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -313 430 108,74
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 313 430 108,74
в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 145 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации 1 065 568 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации -920 568 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 235 000 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации -235 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 168 430 108,74

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -4 574 125 562,40

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 4 742 555 671,14

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 РД

ПЕРЕЧЕНь 
главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 

самоуправления города-курорта Пятигорска, органов администрации 
города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

главного ад-
мини-стра-
тора дохо-

дов

доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

600 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 1 11 05034 04 2900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-

равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

601 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета)

601 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам краево-
го бюджета)

601 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
601 1 14 02048 04 2000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-

ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

601 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

601 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 2 02 02051 04 0062 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств кра-
евого бюджета

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения

601 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в области обра-
зования

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

601 2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию административных ко-
миссий»

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

601 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 1000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 1000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности городских ок-
ругов

602 1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05027 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

602 1 11 05074 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

602 1 11 05092 04 1000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, относящихся к собственности городских округов

602 1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

602 1 11 09034 04 1000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

602 1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городс-
ких округов

602 1 14 02042 04 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

602 1 14 03040 04 1000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 1000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 1000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

602 1 14 06024 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 14 06044 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственнос-
ти городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и авто-
номных учреждений

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

602 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
602 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции (прочие поступления, в случае заполнения пла-
тежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, 
отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)

603 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

603 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления, в 
случае заполнения платежного документа плательщиком с указани-
ем кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 
2000, 3000)

603 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

603 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

603 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета)

603 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам краево-
го бюджета)

603 1 14 02042 04 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

603 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

603 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

603 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

603 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

603 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

603 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
603 2 02 02077 04 0014 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности на строи-
тельство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта

603 2 02 02077 04 0152 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности на стро-
ительство (реконструкцию) объектов муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

603 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

603 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

603 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

603 2 02 02216 04 0135 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

603 2 02 02216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

603 2 02 02999 04 0167 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероп-
риятий по предоставлению дополнительной площади жилья при пере-
селении граждан из аварийного жилищного фонда

603 2 07 04020 04 0210 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физичес-
кими лицами получателям средств бюджетов городских округов (вос-
становительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

603 2 07 04050 04 0210 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(восстановительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

603 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

603 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 1000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

604 1 11 03040 04 1000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

604 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

604 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

604 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюдже-

тов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

604 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

604 2 07 04050 04 0209 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (не 
имеющие целевого назначения)

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

606  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

606 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

606 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета)

606 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам краево-
го бюджета)

606  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
606 1 13 02994 04 2001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(средства за обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчет-
ности предпринимательской деятельности)

606 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

606 1 14 02048 04 2000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

606 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 2 02 02999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение работ 

по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ставропольского края, муниципальных общеоб-
разовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования детей 
Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обучению детей-ин-
валидов на дому

606 2 02 03024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
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606 2 02 03024 04 0163 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

606 2 02 03024 04 0165 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

606 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по выплате единовре-
менного пособия усыновителям

606 2 02 03024 04 0192 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях

606 2 02 03024 04 0193 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях и частных общеобразовательных ор-
ганизациях

606 2 02 03024 04 0195 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на компенсацию час-
ти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

606 2 02 03024 04 0196 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 2 02 03024 04 0197 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям

606
2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств 
на содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

606 2 07 04020 04 0208 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физичес-
кими лицами получателям средств бюджетов городских округов

606 2 07 04050 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
606 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
606 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

607  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

607 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

607 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета) 

607 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета)

607 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам краево-
го бюджета)

607  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
607 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-

равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

607 1 14 02048 04 2000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

607 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

607 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
607 2 02 04025 04 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

607 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА»

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

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

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

609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

609 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
609

2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление го-
сударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

609 2 02 03090 04 0145 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств федерального бюджета

609 2 02 03090 04 0146 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств краевого бюджета

609 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

609 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

609 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

611 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

611 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета)

611 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам краево-
го бюджета)

611 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

611 1 14 02048 04 2000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

611 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

611 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

611 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 07 04020 04 0208 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физичес-

кими лицами получателям средств бюджетов городских округов (це-
левые средства)

611 2 07 04050 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства) 

611 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

611 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

611 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

624 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

624 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местно-
го бюджета)

624 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

624 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

624 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
624 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ 
 

 ПриЛоЖение 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 рД
	

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

классификации российской Федерации на 2015 год
	 	 	 	 в рублях

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 627 974 266,14
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 760 870 000,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 760 870 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

746 870 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 978 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

5 022 000,00

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

13 179 370,00

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

13 179 370,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4 030 482,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

150 417,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 827 931,00

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

170 540,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 240 390 000,00

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

233 000 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

232 744 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

256 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 553 000,00
182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 553 000,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

6 837 000,00

182  1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских ок-
ругов

6 837 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 192 008 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

58 270 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 133 738 000,00

182 1 06 06032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

93 202 000,00

182 1 06 06042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

40 536 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 38 350 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

37 500 000,00

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дейс-
твий

850 000,00

1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

800 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00

603  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городс-
ких округов

50 000,00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

179 234 015,00

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 го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

178 836 015,00

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 исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

159 636 780,00

602  1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

159 636 780,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

359 785,00

606  1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

188 125,00

607  1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

171 660,00

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

18 839 450,00

602  1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

18 839 450,00

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

398 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими ок-
ругами

398 000,00

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

4 300 000,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 300 000,00

048  1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

336 000,00

048  1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

189 000,00

048  1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 580 000,00
048  1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 195 000,00

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

26 753 216,14

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 465 001,00

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

465 001,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

65 001,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

400 000,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 26 288 215,14

1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества

75 300,00

606 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских ок-
ругов

75 300,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 26 212 915,14

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

25 780 000,00

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

20 436,14

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

412 479,00

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

151 121 665,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

151 121 665,00

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

151 121 665,00

1 14 02043 04 0000 410

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

151 121 665,00

602  1 14 02043 04 1000 410

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

151 121 665,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 608 000,00

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

632 000,00

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

327 000,00

182  1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

305 000,00

182  1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

726 000,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

320 000,00

141  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

80 000,00

188  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

220 000,00

141  1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

20 000,00

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу

50 000,00

322  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

50 000,00

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны ок-
ружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

180 000,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

150 000,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

100 000,00

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

50 000,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

30 000,00

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

30 000,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 000 000,00

141  1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 000 000,00

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в облас-
ти дорожного движения

300 000,00

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

300 000,00

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

400 000,00

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 го-
родских округов 

400 000,00

1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

300 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

300 000,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях

300 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях

300 000,00

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

400 000,00

498  1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

400 000,00

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

9 000 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 000,00

060  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

120 000,00

106  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

120 000,00

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

160 000,00

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

1 300 000,00

150  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

20 000,00

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

11 500,00

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

3 758 500,00

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

3 500 000,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 160 000,00
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 160 000,00
601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 660 000,00
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 500 000,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 645 583 296,26

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

1 752 693 332,54

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

131 066 480,00

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собс-
твенности

97 100 450,00

603 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собс-
твенности на строительство (реконструкцию) объектов муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений 

97 100 450,00

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

9 348 478,00

603 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

9 348 478,00

2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

3 952 434,00

603 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов

3 952 434,00

2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного образования

19 736 250,00

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного образования

19 736 250,00

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 928 868,00

603 2 02 02999 04 0167 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по предоставлению дополнительной площа-
ди жилья при переселении граждан из аварийного жилищно-
го фонда

928 868,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 619 331 747,74

2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

124 233 200,00

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

124 233 200,00

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

5 588 900,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

5 588 900,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

88 000,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

88 000,00

2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

5 870 690,00

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

5 870 690,00

2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

108 806 310,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

108 806 310,00

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 224 502 817,74

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4 996 000,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

507 870,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

2 433 230,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

1 953 300,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края

98 600,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по со-
зданию административных комиссий»

3 000,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

801 212 594,05

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края

574 220,00

606 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по обучению детей-инвалидов на дому

341 905,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1 171 180,00

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

476 303 680,00

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

294 330 994,05

606 2 02 03024 04 0171 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия усыновителям

2 280 000,00

606 2 02 03024 04 0192 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

9 010 745,00

606 2 02 03024 04 0193 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях и частных общеобразовательных организациях

5 227 670,00

606 2 02 03024 04 0196 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 

8 519 620,00

606 2 02 03024 04 0197 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на воз-
награждение, причитающееся приемным родителям

3 452 580,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

418 294 223,69

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

42 810,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших 
ветеранов боевых действий

162 640,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

3 943 850,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям

16 318 860,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

65 160,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ставропольского края

120 853 550,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячного пособия на ребенка

49 297 600,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла

197 077 440,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

30 532 313,69
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2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

24 464 200,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

24 464 200,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

751 200,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

751 200,00

2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

49 071 950,00

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет за счет средств федераль-
ного бюджета

32 877 950,00

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет за счет средств краево-
го бюджета

16 194 000,00

2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

75 954 480,00

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

75 954 480,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 110 400,00

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

2 110 400,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на обеспечение деятельности депута-
тов Думы Ставропольского края и их помощников в избира-
тельном округе

2 110 400,00

2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы

184 704,80

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов от бюджетов субъектов Российской Федерации

184 704,80

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 569 000,00

2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

569 000,00

606 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (целевые средства)

569 000,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

39 706,37

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

39 706,37

2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 706,37

606 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 706,37

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

-107 718 742,65

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

-4 411 482,05

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

-101 515 749,12

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

-1 303 771,86

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

-487 739,62

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 273 557 562,40

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 

 ПриЛоЖение 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 рД
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
в рублях

Наименование РЗ ПР КЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01      269 503 320,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     1 643 101,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Пятигорска 01 02 71    1 643 101,00
Глава муниципального образования 01 02 71 2   1 643 101,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 02 71 2 1001  1 643 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 71 2 1001 100 1 643 101,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03     16 611 252,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Пятигорска 01 03 70    16 611 252,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1   11 574 376,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 03 70 1 1001  11 574 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 03 70 1 1001 100 10 418 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 70 1 1001 200 1 140 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 1001 800 15 500,00
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 01 03 70 2   1 643 101,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 03 70 2 1001  1 643 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 03 70 2 1001 100 1 643 101,00
Депутаты представительного органа 01 03 70 3   3 393 775,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 03 70 3 1001  3 393 775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 03 70 3 1001 100 3 393 775,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 01 04     82 131 913,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 01 04 01    2 531 830,00
Подпрограмма «Дети-сироты» 01 04 01 5   2 531 830,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования 01 04 01 5 7620  2 433 230,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 01 5 7620 100 2 068 246,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 01 5 7620 200 364 984,00
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных районах 
и городских округах Ставропольского края 01 04 01 5 7636  98 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 01 5 7636 200 98 600,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 01 04 13    79 092 213,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективнос-
ти деятельности отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пя-
тигорска и противодействие коррупции» 01 04 13 1   6 781 374,00
Расходы на содержание муниципального архива 01 04 13 1 1017  1 678 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 13 1 1017 100 1 640 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 13 1 1017 200 37 400,00
Содержание, развитие и модернизация аппаратно-про-
граммных средств 01 04 13 1 2011  3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 13 1 2011 200 3 000 000,00
Организация профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников учреждений 01 04 13 1 2012  150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 13 1 2012 200 150 000,00
Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 01 04 13 1 7663  1 953 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 13 1 7663 100 1 604 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 13 1 7663 200 348 578,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятельнос-
ти администрации города Пятигорска» и общепрограм-
мные мероприятия» 01 04 13 3   72 310 839,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 04 13 3 1001  72 310 839,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 13 3 1001 100 69 765 839,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 13 3 1001 200 2 306 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 3 1001 800 238 100,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Пятигорска 01 04 71    507 870,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 04 71 1   507 870,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 01 04 71 1 7610  507 870,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 71 1 7610 100 434 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 71 1 7610 200 73 760,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     34 305 547,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 01 06 09    31 581 986,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» и общепрограммные мероприятия» 01 06 09 3   31 581 986,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 06 09 3 1001  31 581 986,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 06 09 3 1001 100 29 135 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 09 3 1001 200 2 432 742,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 1001 800 13 694,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Пятигорска 01 06 70    2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1   2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 06 70 1 1001  2 723 561,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 06 70 1 1001 100 2 609 668,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 70 1 1001 200 113 893,00
Резервные фонды 01 11     8 673 798,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 01 11 09    8 673 798,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска» 01 11 09 1   8 673 798,00
Формирование резервного фонда администрации горо-
да Пятигорска и резервирование средств на исполнение 
расходных обязательств города Пятигорска 01 11 09 1 2001  8 673 798,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 2001 800 8 673 798,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13     126 137 709,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 01 13 02    21 376,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 01 13 02 8   21 376,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 01 13 02 8 2013  21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 13 02 8 2013 100 21 376,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 01 13 03    136 800,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительс-
тва, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия» 01 13 03 3   136 800,00
Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика 01 13 03 3 2607  136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 03 3 2607 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 01 13 06    600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 01 13 06 1   600 000,00
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 2301  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 06 1 2301 200 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 01 13 08    20 000,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 01 13 08 1   20 000,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 2018  20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 08 1 2018 600 20 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 01 13 09    1 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска» 01 13 09 1   1 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 2002  1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 2002 800 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 01 13 11    266 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 01 13 11 4   266 206,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 01 13 11 4 2403  266 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 11 4 2403 200 266 206,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 01 13 13    86 660 466,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективнос-
ти деятельности отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пя-
тигорска и противодействие коррупции» 01 13 13 1   15 005 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 13 1 2016  15 005 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 13 1 2016 200 15 005 000,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в городе-курор-
те Пятигорске» 01 13 13 2   31 499 949,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномо-
ченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 01 13 13 2 1151  31 499 949,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 13 13 2 1151 100 23 114 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 13 2 1151 200 3 920 031,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 2 1151 800 4 465 144,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятельнос-
ти администрации города Пятигорска» и общепрограм-
мные мероприятия» 01 13 13 3   40 155 517,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 13 3 1102  39 635 229,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 3 1102 600 39 635 229,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 01 13 13 3 2013  520 288,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 3 2013 800 520 288,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Пятигорска 01 13 70    75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1   75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 01 13 70 1 2019  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 70 1 2019 200 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Пятигорска 01 13 71    2 513 400,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 13 71 1   2 513 400,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 01 13 71 1 2019  400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 71 1 2019 200 400 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе 01 13 71 1 7661  2 110 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 13 71 1 7661 100 1 953 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 71 1 7661 200 157 400,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию административ-
ных комиссий 01 13 71 1 7693  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 71 1 7693 200 3 000,00
Непрограммные расходы в рамках управления имущес-
твом 01 13 72    34 844 461,00
Управление, распоряжение и использование муници-
пального имущества 01 13 72 1   4 029 027,00
Мероприятия по регистрации прав и оценке муниципаль-
ного имущества, оплата услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 01 13 72 1 2201  189 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2201 200 187 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2201 800 2 000,00
Мероприятия по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество 01 13 72 1 2202  101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2202 200 90 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2202 800 10 100,00

Мероприятия по приватизации муниципального имущест-
ва, в том числе уплата НДС по приватизированному иму-
ществу 01 13 72 1 2203  2 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2203 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2203 800 2 700 000,00
Выполнение других обязательств по содержанию муници-
пального имущества 01 13 72 1 2204  438 027,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2204 200 235 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2204 800 203 027,00
Размещение официальных материалов в средствах мас-
совой информации 01 13 72 1 2206  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2206 200 200 000,00
Содержание, развитие и модернизация аппаратно-про-
граммных средств 01 13 72 1 2011  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 1 2011 200 300 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Управления имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска 01 13 72 4   30 815 434,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 13 72 4 1001  30 757 098,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 13 72 4 1001 100 29 611 725,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 72 4 1001 200 1 131 777,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 4 1001 800 13 596,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 01 13 72 4 2013  58 336,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 13 72 4 2013 100 58 336,00
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03      26 479 272,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона 03 09     26 479 272,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 03 09 06    257 375,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 03 09 06 1   257 375,00
Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 03 09 06 1 2307  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 06 1 2307 600 100 000,00
Противооползневые мероприятия 03 09 06 1 2336  157 375,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 06 1 2336 600 157 375,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 03 09 08    26 216 351,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 03 09 08 1   17 586 952,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 03 09 08 1 1108  16 586 952,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 03 09 08 1 1108 100 13 183 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 08 1 1108 200 3 284 826,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 1108 800 118 580,00
Организационно-технические мероприятия по повыше-
нию уровня антитеррористической защищенности 03 09 08 1 2804  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 08 1 2804 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курор-
те Пятигорске» 03 09 08 3   1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки казачества 03 09 08 3 2803  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 08 3 2803 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» 03 09 08 4   7 629 399,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 03 09 08 4 1001  7 629 399,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 03 09 08 4 1001 100 7 361 983,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 08 4 1001 200 262 948,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 1001 800 4 468,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 03 09 11    5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 03 09 11 4   5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 03 09 11 4 2403  5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 11 4 2403 200 5 546,00
Национальная экономика 04      179 280 229,00
Водное хозяйство 04 06     355 480,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 04 06 06    355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 04 06 06 1   355 480,00
Выполнение химического анализа сточных и природ-
ных вод 04 06 06 1 2303  255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 06 06 1 2303 200 255 480,00
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 2306  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 06 1 2306 600 100 000,00
Лесное хозяйство 04 07     705 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 04 07 06    705 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 04 07 06 1   705 000,00
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 2308  705 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 06 1 2308 200 705 000,00
Транспорт 04 08     8 350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 04 08 02    350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 04 08 02 7   350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Со-
циальном такси» 04 08 02 7 8021  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 7 8021 800 350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения» 04 08 12    8 000 000,00
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в 
городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7   8 000 000,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области пасса-
жирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 2912  8 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 2912 800 8 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     167 899 749,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения» 04 09 12    167 899 749,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модер-
низация улично-дорожной сети в городе-курорте Пяти-
горске» 04 09 12 1   15 300 088,00
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 04 09 12 1 4901  15 300 088,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 4901 400 15 300 088,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных 
и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 2   118 210 921,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения по наказам избирателей 04 09 12 2 2901  16 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 2901 600 16 500 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения 04 09 12 2 2902  101 710 921,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 2902 600 101 710 921,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление и 
содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пя-
тигорске» 04 09 12 3   10 000 000,00
Ремонт, сооружение, восстановление и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пятигорске 04 09 12 3 2903  10 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 3 2903 600 10 000 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортиза-
ция и изготовление технических планов автообильных до-
рог (улиц) местного значения 04 09 12 4   10 429 240,00
Диагностика, обследование и паспортизация улично-до-
рожной сети 04 09 12 4 2904  10 429 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 12 4 2904 200 10 429 240,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5   12 600 000,00
Устройство и содержание объектов улично-дорожной 
сети 04 09 12 5 2906  12 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 5 2906 600 12 600 000,00
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска» 04 09 12 6   1 359 500,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов, к дворовым территориям многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 04 09 12 6 2911  1 359 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 6 2911 600 1 359 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1 970 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 04 12 03    620 000,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жи-
телей города-курорта Пятигорска» 04 12 03 1   620 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска 04 12 03 1 2019  620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 03 1 2019 200 620 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 04 12 11    845 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 
годы» 04 12 11 1   400 000,00
Развитие системы информационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 04 12 11 1 2401  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 11 1 2401 200 30 000,00
Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области ремесленной деятельности 04 12 11 1 2402  90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 11 1 2402 200 90 000,00
Формирование положительного имиджа малого и сред-
него предпринимательства 04 12 11 1 2406  280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 11 1 2406 200 280 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы» 04 12 11 2   370 000,00
Разработка и продвижение курортно-туристического про-
дукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 2407  370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 11 2 2407 200 370 000,00
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы» 04 12 11 3   75 000,00
Просвещение и информирование потребителей в сфере 
потребительского рынка 04 12 11 3 2408  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 11 3 2408 200 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках управления имущес-
твом 04 12 72    505 000,00
Управление, распоряжение и использование земельных 
участков 04 12 72 2   505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 72 2 2208  505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 72 2 2208 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 72 2 2208 800 5 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05      463 507 742,00
Жилищное хозяйство 05 01     20 927 478,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 05 01 03    17 592 478,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жи-
телей города-курорта Пятигорска» 05 01 03 1   17 592 478,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска 05 01 03 1 2019  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 01 03 1 2019 200 80 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местно-
го бюджета 05 01 03 1 2608  3 233 810,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 1 2608 400 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по предоставлению допол-
нительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местно-
го бюджета 05 01 03 1 2609  48 888,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 1 2609 400 48 888,00
Обеспечение мероприятий по предоставлению допол-
нительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств краево-
го бюджета 05 01 03 1 7658  928 868,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 1 7658 400 928 868,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государс-
твенной корпорации— Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 03 1 9502  9 348 478,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 1 9502 400 9 348 478,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств краево-
го бюджета 05 01 03 1 9602  3 952 434,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 1 9602 400 3 952 434,00
Непрограммные расходы в рамках управления имущес-
твом 05 01 72    3 335 000,00
Управление, распоряжение и использование муници-
пального имущества 05 01 72 1   3 335 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД 
участвующих в региональной программе 05 01 72 1 2207  3 335 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 72 1 2207 800 3 335 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02     92 279 478,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 05 02 03    60 023 039,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 02 03 2   60 023 039,00
Ведомственная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайо-
на Западный города-курорта Пятигорска на 2014 — 2015 
годы» 05 02 03 2 4607  60 023 039,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 05 02 03 2 4607 400 60 023 039,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 05 02 06    31 501 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 05 02 06 1   31 501 000,00
Частичная компенсация затрат за услуги по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, образу-
ющихся на территории города путем сжигания ОАО «Пя-
тигорский теплоэнергетический комплекс» 05 02 06 1 2315  31 501 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 2315 800 31 501 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 05 02 11    755 439,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 05 02 11 4   755 439,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 05 02 11 4 2410  755 439,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 11 4 2410 200 755 439,00
Благоустройство 05 03     304 999 766,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 05 03 03    124 647 378,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2   98 590 893,00
Уличное освещение 05 03 03 2 2601  60 879 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 03 2 2601 200 60 879 910,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 2602  6 659 603,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 03 2 2602 200 6 659 603,00
Мероприятия по снижению напряженности на рынке тру-
да 05 03 03 2 2603  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 03 2 2603 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству территорий го-
рода 05 03 03 2 2605  30 698 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 03 2 2605 200 13 356 995,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 2 2605 600 17 341 285,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительс-
тва, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия» 05 03 03 3   26 056 485,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждени-
ями, осуществляющими функции путем размещения му-
ниципального заказа в сфере архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 05 03 03 3 1155  26 056 485,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 05 03 03 3 1155 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 03 3 1155 200 2 598 347,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 03 3 1155 800 22 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 05 03 06    178 052 388,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 05 03 06 1   176 052 388,00
Установка контейнерных площадок в частном жилом секторе 05 03 06 1 2305  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2305 200 100 000,00
Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, 
малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и ава-
рийных деревьев, кошение газонов, переработка дре-
весных остатков садово-паркового хозяйства до фрак-
ции щепы) 05 03 06 1 2309  51 377 456,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2309 200 51 377 456,00
Озеленение (санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) 05 03 06 1 2314  2 124 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2314 200 2 124 000,00
Организация субботников 05 03 06 1 2316  371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2316 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 2317  115 035 444,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2317 200 115 035 444,00
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 2320  3 044 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 06 1 2320 600 3 044 200,00
Мероприятия по ликвидации несанкционированных сва-
лок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 2335  4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 1 2335 200 4 000 000,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амб-
розии) на территории города-курорта Пятигорска» 05 03 06 2   2 000 000,00
Ликвидация карантинных растений (амброзии) химичес-
ким способом 05 03 06 2 2321  1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 2 2321 200 1 070 000,00
Ликвидации амброзии с корнем ручным способом 05 03 06 2 2322  740 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 2 2322 200 740 000,00
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Мобилизация населения и организаций на ликвидацию 
карантинных растений (амброзии) 05 03 06 2 2333  190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 2 2333 200 190 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 05 03 07    2 300 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов спорта и устройство плоскос-
тных сооружений» 05 03 07 2   2 300 000,00
Строительство детских площадок и устройство плоскос-
тных сооружений на территории города-курорта Пяти-
горска 05 03 07 2 4511  2 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 2 4511 600 2 300 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05     45 301 020,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 05 05 03    45 301 020,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 05 03 2   170 000,00
Мероприятия по информированию населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014 — 2018 годы» 05 05 03 2 2606  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 03 2 2606 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительс-
тва, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия» 05 05 03 3   45 131 020,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 05 05 03 3 1001  30 187 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 05 05 03 3 1001 100 29 122 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 03 3 1001 200 1 051 855,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 1001 800 13 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждени-
ями, осуществляющими функции путем размещения му-
ниципального заказа в сфере архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 05 05 03 3 1155  14 943 675,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 03 3 1155 600 14 943 675,00
Образование 07      1 631 382 977,65
Дошкольное образование 07 01     756 432 873,65
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 01 01    750 313 516,65
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1   586 619 106,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений 07 01 01 1 1113  285 877 062,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 01 01 1 1113 100 40 945 251,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 1 1113 200 51 519 689,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 1113 600 154 931 959,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 1113 800 38 480 163,00
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 2101  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 1 2101 200 20 000,00
Проведение обязательных медицинских осмотров (об-
следований) работников образовательных учреждений 07 01 01 1 2103  1 163 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 1 2103 200 480 725,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 2103 600 682 655,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 07 01 01 1 7657  294 330 994,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 01 01 1 7657 100 92 162 109,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 1 7657 200 1 113 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 7657 600 201 055 685,05
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных 
организациях и частных общеобразовательных органи-
зациях 07 01 01 1 7705  5 227 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 7705 600 5 227 670,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорска» 07 01 01 2   1 456 735,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы — 
детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы 07 01 01 2 1114  1 114 830,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 01 01 2 1114 100 356 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 2 1114 200 156 128,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 2 1114 600 601 812,00
Обучение детей-инвалидов на дому 07 01 01 2 7616  341 905,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 01 01 2 7616 100 43 004,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 2 7616 600 298 901,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объек-
тов муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска» 07 01 01 4   162 237 675,60
Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объ-
ектах капитального строительства дошкольных образова-
тельных учреждений 07 01 01 4 2113  8 379 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 01 4 2113 200 8 379 994,00
Строительство детского сада ул.Маршала Бабаджаняна и 
ул. Петра I, вместимостью 160 мест 07 01 01 4 4101  1 662 171,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 4101 400 1 662 171,00
Строительство детского сада ул. Школьная, вместимос-
тью 280 мест 07 01 01 4 4102  2 292 251,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 4102 400 2 292 251,00
Строительство детского сада ул.Малиновского, вмести-
мостью 280 мест 07 01 01 4 4103  2 761 446,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 4103 400 2 761 446,00
Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимос-
тью 100 мест 07 01 01 4 4105  6 149 300,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 4105 400 6 149 300,00
Субсидии на модернизацию региональных систем до-
школьного образования 07 01 01 4 5059  19 736 250,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 5059 400 19 736 250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в 
рамках государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» 07 01 01 4 7655  24 155 813,60
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 7655 400 24 155 813,60
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) дошкольных образовательных 
организаций 07 01 01 4 7697  97 100 450,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 01 01 4 7697 400 97 100 450,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 07 01 08    2 617 748,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 07 01 08 1   2 617 748,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 2017  1 499 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 08 1 2017 200 650 567,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 2017 600 779 922,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 08 1 2017 800 69 311,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 2018  1 117 948,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 08 1 2018 200 566 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 2018 600 418 243,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 08 1 2018 800 133 080,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 01 11    3 501 609,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 07 01 11 4   3 501 609,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 07 01 11 4 2403  39 988,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 11 4 2403 200 29 988,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 2403 600 10 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 07 01 11 4 2404  1 861 621,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 11 4 2404 200 809 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 2404 600 1 052 201,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях , 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
муниципальных образовательных организациях дополни-
тельного образования детей города-курорта Пятигорска 07 01 11 4 2409  1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 11 4 2409 200 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 2409 600 1 100 000,00

Общее образование 07 02     813 946 937,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 02 01    806 721 831,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорска» 07 02 01 2   647 404 545,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы — 
детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы 07 02 01 2 1114  127 913 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 02 01 2 1114 100 12 058 522,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 1114 200 11 976 146,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 1114 600 100 859 620,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 1114 800 3 018 842,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 2124  408 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2124 200 408 250,00
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 2101  252 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2101 200 252 000,00
Проведение обязательных медицинских осмотров (об-
следований) работников образовательных учреждений 07 02 01 2 2103  1 902 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2103 200 476 989,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 2103 600 1 425 511,00
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и ода-
ренных детей и подростков 07 02 01 2 2104  494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2104 200 494 530,00
Организация бесплатного горячего питания школьни-
ков с целью социальной поддержки отдельных катего-
рий учащихся 07 02 01 2 2107  21 167 856,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2107 200 5 627 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 2107 600 15 540 586,00
Организация трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в каникулярное время 07 02 01 2 2109  946 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 02 01 2 2109 100 378 832,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 2109 600 567 298,00
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий 
и помещений муниципальных учреждений 07 02 01 2 2151  9 005 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 2151 200 507 452,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 2151 600 8 498 272,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 01 2 7613  476 303 680,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 02 01 2 7613 100 113 203 942,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 2 7613 200 3 493 408,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 7613 600 359 606 330,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях 07 02 01 2 7704  9 010 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 7704 600 9 010 745,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 3   147 917 286,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми 07 02 01 3 1115  147 458 066,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 02 01 3 1115 100 25 264 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 3 1115 200 1 792 102,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 3 1115 600 106 673 986,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 3 1115 800 13 727 464,00
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 3 2101  459 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 01 3 2101 200 409 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 3 2101 600 50 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объек-
тов муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска» 07 02 01 3   11 400 000,00
Строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 500 мест 
в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) 07 02 01 4 4104  11 400 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 07 02 01 4 4104 400 11 400 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 07 02 08    3 071 165,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 07 02 08 1   3 071 165,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 2017  1 196 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 08 1 2017 200 419 756,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 2017 600 776 394,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 2018  1 875 015,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 08 1 2018 200 653 862,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 2018 600 1 221 153,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 02 11    4 153 941,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 07 02 11 4   4 153 941,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 07 02 11 4 2403  2 056 668,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 11 4 2403 200 476 487,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 2403 600 1 580 181,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 07 02 11 4 2404  2 097 273,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 11 4 2404 200 525 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 2404 600 1 572 215,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     21 117 990,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 07 01    12 199 111,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорска» 07 07 01 2   10 035 478,00
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в каникулярное время 07 07 01 2 2108  10 035 478,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 01 2 2108 200 3 458 243,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01 2 2108 300 365 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 2 2108 600 6 212 235,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3   2 163 633,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей 07 07 01 3 1154  2 109 763,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 1154 600 2 109 763,00
Организация трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в каникулярное время 07 07 01 3 2109  53 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 2109 600 53 870,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 07 07 04    8 851 170,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 1   495 000,00
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и ода-
ренных детей и подростков 07 07 04 1 2104  495 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 04 1 2104 200 495 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризыв-
ная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 2   5 164 428,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
в области организационно-воспитательной работы с мо-
лодежью 07 07 04 2 1122  4 264 428,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 2 1122 600 4 264 428,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 2124  900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 04 2 2124 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 2 2124 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовле-
чение молодежи города-курорта Пятигорска в социаль-
ную практику» 07 07 04 3   887 000,00
Мероприятия, направленные на информирование и вов-
лечение молодежи города в социальную практику 07 07 04 3 2571  807 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 04 3 2571 200 807 000,00
Ведомственная целевая программа «Профилактика нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорске на 2014 — 2017 годы» 07 07 04 3 2572  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 04 3 2572 200 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» и общепрограммные мероприятия» 07 07 04 4   2 304 742,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
в области организационно-воспитательной работы с мо-
лодежью 07 07 04 4 1122  2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 4 1122 600 2 304 742,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 07 07 08    27 680,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 07 07 08 1   27 680,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 2017  9 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 2017 600 9 180,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 2018  6 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 2018 600 6 000,00
Профилактика безнадзорности, беспризорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних и молодежи 07 07 08 1 2801  12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 08 1 2801 200 12 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 07 11    10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 07 07 11 4   10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 07 07 11 4 2404  10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 11 4 2404 600 10 029,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 07 07 13    30 000,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективнос-
ти деятельности отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пя-
тигорска и противодействие коррупции» 07 07 13 1   30 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 07 07 13 1 2016  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 13 1 2016 200 30 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09     39 885 177,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 09 01    39 865 177,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 1   461 051,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных организаций, прожива-
ющим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 07 09 01 1 7689  461 051,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 09 01 1 7689 100 160 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 01 1 7689 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01 1 7689 600 201 051,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорска» 07 09 01 2   2 405 129,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 2124  1 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 01 2 2124 200 1 695 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных организаций, прожива-
ющим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 07 09 01 2 7689  710 129,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 09 01 2 7689 100 156 664,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 01 2 7689 300 89 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01 2 7689 600 463 865,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования» и общепрограммные мероприятия» 07 09 01 6   36 998 997,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 07 09 01 6 1001  7 454 098,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 09 01 6 1001 100 7 153 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 01 6 1001 200 298 690,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 1001 800 1 888,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмо-
тек, межшкольных учебно-производственных комбина-
тов, логопедических пунктов 07 09 01 6 1130  29 544 899,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 09 01 6 1130 100 27 182 437,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 01 6 1130 200 2 342 742,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 1130 800 19 720,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения» 07 09 12    20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5   20 000,00
Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма 07 09 12 5 2905  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 12 5 2905 200 20 000,00
Культура, кинематография 08      83 481 542,00
Культура 08 01     75 671 093,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» 08 01 05    73 733 639,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохране-
нию и восстановлению памятников культурно-историчес-
кого наследия» 08 01 05 1   6 752 153,00
Установка (устройство) мемориальных досок и других ме-
мориальных (памятных ) объектов на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 08 01 05 1 2590  4 752 153,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 1 2590 600 4 752 153,00
Проведение ремонта, восстановление и реставрация на-
иболее значимых и находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны 08 01 05 1 2591  2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 1 2591 600 2 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 08 01 05 2   66 981 486,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 05 2 1127  31 606 847,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 1127 600 31 340 299,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 1127 800 266 548,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, до-
мов культуры и других организаций исполнительских ис-
кусств 08 01 05 2 1128  24 400 619,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 08 01 05 2 1128 100 4 919 316,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 05 2 1128 200 1 187 299,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 1128 600 17 357 702,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 1128 800 936 302,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 05 2 2581  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 2581 600 100 000,00
Организация культурно-массовых мероприятий, привле-
чение жителей города к культурно-досуговой деятельнос-
ти (городские праздники) 08 01 05 2 2583  9 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 05 2 2583 200 5 040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 2583 600 4 430 000,00
Мероприятийя по подготовке и проведению в городе-ку-
рорте Пятигорске празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов 08 01 05 2 2570  1 404 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 05 2 2570 200 111 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 2570 600 1 292 350,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 08 01 08    1 097 320,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске» 08 01 08 1   1 057 320,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 2017  808 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 08 1 2017 200 95 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 2017 600 712 620,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 2018  249 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 08 1 2018 200 96 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 2018 600 152 640,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отноше-
ний и повышение противодействия проявлениям экстре-
мизма в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2   40 000,00
Организация и проведение фестиваля национальных 
культур 08 01 08 2 2802  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 08 2 2802 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 08 01 11    840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 08 01 11 4   840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 08 01 11 4 2403  180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 2403 600 180 105,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 08 01 11 4 2404  660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 11 4 2404 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 2404 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     7 810 449,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры» 08 04 05    7 810 449,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» 08 04 05 3   7 810 449,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 08 04 05 3 1001  4 543 206,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 08 04 05 3 1001 100 4 336 633,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 05 3 1001 200 178 255,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 1001 800 28 318,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмо-
тек, межшкольных учебно-производственных комбина-
тов, логопедических пунктов 08 04 05 3 1130  3 267 243,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 08 04 05 3 1130 100 3 126 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 05 3 1130 200 139 420,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 1130 800 1 370,00
Социальная политика 10      883 300 546,49
Пенсионное обеспечение 10 01     129 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 01 02    129 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 01 02 6   129 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 02 6 8616  129 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 6 8616 300 129 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03     705 011 256,80
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 03 02    697 962 540,80
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 10 03 02 1   661 813 456,80
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» 10 03 02 1 5220  5 588 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 5220 200 75 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5220 300 5 513 450,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 10 03 02 1 5250  124 233 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 03 02 1 5250 100 1 143 015,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 5250 200 494 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5250 300 122 595 985,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 10 03 02 1 5280  88 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5280 300 88 000,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 03 02 1 5380  75 954 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5380 300 75 954 480,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ставропольского края 10 03 02 1 7622  120 853 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7622 200 1 643 006,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7622 300 119 210 544,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 10 03 02 1 7623  5 870 690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7623 200 87 868,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7623 300 5 782 822,00
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам 10 03 02 1 7624  3 943 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7624 300 3 943 850,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 7625  184 704,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7625 300 184 704,80
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 10 03 02 1 7626  65 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7626 200 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7626 300 64 270,00
Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям 10 03 02 1 7628  16 318 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7628 200 169 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7628 300 16 149 860,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 7630  108 806 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7630 200 1 447 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7630 300 107 359 310,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла 10 03 02 1 7631  197 077 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7631 200 2 691 342,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7631 300 194 386 098,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 10 03 02 1 7632  42 810,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7632 300 42 810,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий 10 03 02 1 7633  162 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 1 7633 200 1 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7633 300 160 680,00
Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг 
по погребению 10 03 02 1 8015  2 622 862,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 8015 800 2 622 862,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 10 03 02 2   4 750 000,00
Проведение ремонта жилых помещений участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей по-
гибших участников боевых действий, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска 10 03 02 2 8002  3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 8002 600 3 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 10 03 02 2 8003  1 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 8003 600 1 250 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий граждан на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» 10 03 02 5   10 091 284,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготного ме-
сячного проездного билета для проезда отдельным кате-
гориям граждан в городском электрическом транспорте 10 03 02 5 8009  8 951 284,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8009 800 8 951 284,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 8011  850 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8011 800 850 000,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте участникам (инва-
лидам) ВОВ 10 03 02 5 8012  30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8012 800 30 000,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте отдельным кате-
гориям граждан 10 03 02 5 8013  260 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8013 800 260 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 6   21 307 800,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение 
— управление пенсионного фонда по г. Пятигорску 10 03 02 6 8611  19 980 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 6 8611 200 360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8611 300 19 620 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 10 03 02 6 8612  34 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 6 8612 200 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8612 300 33 600,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за го-
род Пятигорск 10 03 02 6 8613  293 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 02 6 8613 200 5 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8613 300 288 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» ко Дню Победы 10 03 02 6 8615  1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8615 300 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» 10 03 03    7 048 716,00
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Подпрограмма «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жи-
телей города-курорта Пятигорска» 10 03 03 1   7 048 716,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 8001  7 048 716,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 8001 300 7 048 716,00
Охрана семьи и детства 10 04     138 411 370,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 10 04 01    39 290 620,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1   24 464 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного обра-
зования 10 04 01 1 7614  24 464 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 01 1 7614 200 360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 7614 300 24 104 200,00
Подпрограмма «Дети-сироты» 10 04 01 5   14 826 420,00
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 10 04 01 5 7617  8 519 620,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7617 300 8 519 620,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края 10 04 01 5 7618  574 220,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7618 300 574 220,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям 10 04 01 5 7619  3 452 580,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7619 300 3 452 580,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 01 5 7660  2 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7660 300 2 280 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 04 02    99 120 750,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 10 04 02 1   99 120 750,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
федерального бюджета 10 04 02 1 5084  32 877 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 5084 300 32 877 950,00
Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 10 04 02 1 5270  751 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 5270 300 751 200,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 10 04 02 1 7084  16 194 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 7084 300 16 194 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 7627  49 297 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 7627 300 49 297 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     39 748 919,69
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 06 02    39 723 382,69
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 10 06 02 3   957 400,00
Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации 10 06 02 3 8004  207 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 3 8004 200 207 000,00
Обеспечение работы компьютерного класса для инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации 10 06 02 3 8005  114 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 3 8005 200 114 400,00
Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов 10 06 02 3 8006  300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 8006 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям инвалидов в рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов 10 06 02 3 8007  336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 8007 600 336 000,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание насе-
ления города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4   100 000,00
Содержание койко-мест в социальной гостинице для про-
живания на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 8008  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 4 8008 200 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 6   256 000,00
Организация и проведение мероприятий посвященных 
праздничным и социально значимым дням и памятным 
датам 10 06 02 6 8614  256 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 6 8614 200 256 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 10 06 02 7   81 400,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопе-
реводу 10 06 02 7 8022  81 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 7 8022 200 81 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 10 06 02 8   38 328 582,69
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 10 06 02 8 1001  7 796 269,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 06 02 8 1001 100 7 419 567,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 8 1001 200 370 702,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 8 1001 800 6 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан 10 06 02 8 7621  30 532 313,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 06 02 8 7621 100 29 349 793,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 02 8 7621 200 1 157 920,69
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 8 7621 800 24 600,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 10 06 11    25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы» 10 06 11 4   25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в муниципальном секторе 10 06 11 4 2403  25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 11 4 2403 200 25 537,00
Физическая культура и спорт 11      17 922 042,00
Физическая культура 11 01     3 463 583,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 11 01 07    3 463 583,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта» 11 01 07 1   3 463 583,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки 11 01 07 1 1138  3 463 583,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 1138 600 3 463 583,00
Массовый спорт 11 02     11 667 200,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 11 02 07    11 667 200,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта» 11 02 07 1   8 667 200,00
Подготовка, организация и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий по 
видам спорта среди всех слоев населения 11 02 07 1 2511  5 367 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 07 1 2511 200 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 07 1 2511 600 367 200,00
Организация культурно-массовых мероприятий, привле-
чение жителей города к культурно-досуговой деятельнос-
ти (городские праздники) 11 02 07 1 2583  1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 07 1 2583 200 1 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на возмеще-
ние расходов, связанных с подготовкой, организацией и 
проведением соревнований по футболу 11 02 07 1 6511  2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 07 1 6511 600 2 000 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов спорта и устройство плоскос-
тных сооружений» 11 02 07 2   3 000 000,00
Строительство спортивных площадок и устройство плос-
костных сооружений на территории города-курорта Пя-
тигорска 11 02 07 2 4512  3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности 11 02 07 2 4512 400 3 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     2 791 259,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 11 05 07    2 791 259,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и общепрограммные ме-
роприятия» 11 05 07 3   2 791 259,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Пятигорска 11 05 07 3 1001  2 791 259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11 05 07 3 1001 100 2 632 114,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 07 3 1001 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 1001 800 2 558,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13      32 130 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01     32 130 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 13 01 09    32 130 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска» 13 01 09 1   32 130 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 2003  32 130 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 09 1 2003 700 32 130 000,00
Всего       3 586 987 671,14

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 рД

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2015 год
в рублях

Наименование Вед. РЗ КЦСР ВР Сумма
Муниципальное учреждение Дума города Пятигор-
ска 600       19 409 813,00
Общегосударственные вопросы 600 01      19 409 813,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 600 01 03     16 611 252,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 03 70 0 0000  16 611 252,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 03 70 1 0000  11 574 376,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 1 1001  11 574 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 1 1001 100 10 418 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 1001 200 1 140 000,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 1001 800 15 500,00
Председатель представительного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 0000  1 643 101,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 2 1001  1 643 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 2 1001 100 1 643 101,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 0000  3 393 775,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 3 1001  3 393 775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 3 1001 100 3 393 775,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 600 01 06     2 723 561,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 06 70 0 0000  2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 06 70 1 0000  2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 06 70 1 1001  2 723 561,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 06 70 1 1001 100 2 609 668,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 06 70 1 1001 200 113 893,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 13 70 0 0000  75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 13 70 1 0000  75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 2019  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 2019 200 75 000,00
Администрация города Пятигорска 601       196 974 406,00
Общегосударственные вопросы 601 01      172 968 880,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 601 01 02     1 643 101,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 02 71 0 0000  1 643 101,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 0000  1 643 101,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 02 71 2 1001  1 643 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 02 71 2 1001 100 1 643 101,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 601 01 04     82 131 913,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 601 01 04 01 0 0000  2 531 830,00
Подпрограмма «Дети-сироты» 601 01 04 01 5 0000  2 531 830,00
Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания 601 01 04 01 5 7620  2 433 230,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 01 5 7620 100 2 068 246,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 01 5 7620 200 364 984,00
Обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ных районах и городских округах Ставропольско-
го края 601 01 04 01 5 7636  98 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 01 5 7636 200 98 600,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности де-
ятельности администрации города Пятигорска» 601 01 04 13 0 0000  79 092 213,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 04 13 1 0000  6 781 374,00
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 13 1 1017  1 678 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 1 1017 100 1 640 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 1017 200 37 400,00
Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 601 01 04 13 1 2011  3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 2011 200 3 000 000,00
Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников учреждений 601 01 04 13 1 2012  150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 2012 200 150 000,00
Формирование, содержание и использование Архи-
вного фонда Ставропольского края 601 01 04 13 1 7663  1 953 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 1 7663 100 1 604 722,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 7663 200 348 578,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности де-
ятельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 601 01 04 13 3 0000  72 310 839,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 04 13 3 1001  72 310 839,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 3 1001 100 69 765 839,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 13 3 1001 200 2 306 900,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 3 1001 800 238 100,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 04 71 0 0000  507 870,00
Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71 1 0000  507 870,00
Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 71 1 7610  507 870,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 71 1 7610 100 434 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7610 200 73 760,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     89 193 866,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08 0 0000  20 000,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 0000  20 000,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 2018  20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 08 1 2018 600 20 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности де-
ятельности администрации города Пятигорска» 601 01 13 13 0 0000  86 660 466,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 13 13 1 0000  15 005 000,00
Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 2016  15 005 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 13 1 2016 200 15 005 000,00
Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 13 2 0000  31 499 949,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) упол-
номоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 601 01 13 13 2 1151  31 499 949,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 13 13 2 1151 100 23 114 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 13 2 1151 200 3 920 031,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 13 2 1151 800 4 465 144,00

В том числе зарезервированные средства        3 684 144,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности де-
ятельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 601 01 13 13 3 0000  40 155 517,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 601 01 13 13 3 1102  39 635 229,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 3 1102 600 39 635 229,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 13 13 3 2013  520 288,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 13 3 2013 800 520 288,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 13 71 0 0000  2 513 400,00
Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71 1 0000  2 513 400,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 2019  400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 2019 200 400 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 601 01 13 71 1 7661  2 110 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 13 71 1 7661 100 1 953 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 7661 200 157 400,00
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админис-
тративных комиссий 601 01 13 71 1 7693  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 7693 200 3 000,00
Национальная экономика 601 04      8 965 000,00
Транспорт 601 04 08     8 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 601 04 08 12 0 0000  8 000 000,00
Подпрограмма «Организация транспортных перево-
зок в городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7 0000  8 000 000,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта 601 04 08 12 7 2912  8 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 2912 800 8 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12     965 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 601 04 12 03 0 0000  120 000,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 601 04 12 03 1 0000  120 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска 601 04 12 03 1 2019  120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 03 1 2019 200 120 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 601 04 12 11 0 0000  845 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2019 годы» 601 04 12 11 1 0000  400 000,00
Развитие системы информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 2401  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2401 200 30 000,00
Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной деятельности 601 04 12 11 1 2402  90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2402 200 90 000,00
Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 2406  280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2406 200 280 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы» 601 04 12 11 2 0000  370 000,00
Разработка и продвижение курортно-туристического 
продукта города-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 2407  370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 2 2407 200 370 000,00
Подпрограмма «Защита прав потребителей в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы» 601 04 12 11 3 0000  75 000,00
Просвещение и информирование потребителей в 
сфере потребительского рынка 601 04 12 11 3 2408  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 11 3 2408 200 75 000,00
Образование 601 07      3 949 242,00
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07     3 949 242,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» 601 07 07 04 0 0000  3 906 742,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 1 0000  495 000,00
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи 
и одаренных детей и подростков 601 07 07 04 1 2104  495 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 1 2104 200 495 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 2 0000  300 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 04 2 2124  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 2 2124 200 300 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3 0000  807 000,00
Мероприятия, направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города в социальную прак-
тику 601 07 07 04 3 2571  807 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 04 3 2571 200 807 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и общепрограммные ме-
роприятия» 601 07 07 04 4 0000  2 304 742,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 601 07 07 04 4 1122  2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 07 07 04 4 1122 600 2 304 742,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 601 07 07 08 0 0000  12 500,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 601 07 07 08 1 0000  12 500,00
Профилактика безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи 601 07 07 08 1 2801  12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 08 1 2801 200 12 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности де-
ятельности администрации города Пятигорска» 601 07 07 13 0 0000  30 000,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 07 07 13 1 0000  30 000,00
Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 07 07 13 1 2016  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 13 1 2016 200 30 000,00
Культура, кинематография 601 08      1 000 000,00
Культура 601 08 01     1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 601 08 01 05 0 0000  1 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 601 08 01 05 2 0000  1 000 000,00
Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 601 08 01 05 2 2583  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 601 08 01 05 2 2583 200 1 000 000,00
Социальная политика 601 10      10 091 284,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03     10 091 284,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 601 10 03 02 0 0000  10 091 284,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспорт-
ного обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 601 10 03 02 5 0000  10 091 284,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда отде-
льным категориям граждан в городском электричес-
ком транспорте 601 10 03 02 5 8009  8 951 284,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8009 800 8 951 284,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда в го-
родском электрическом транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ 601 10 03 02 5 8011  850 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8011 800 850 000,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 8012  30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8012 800 30 000,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте от-
дельным категориям граждан 601 10 03 02 5 8013  260 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8013 800 260 000,00
Муниципальное учреждение «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пяти-
горска» 602       46 754 822,00
Общегосударственные вопросы 602 01      35 110 667,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     35 110 667,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Модернизация экономики, развитие малого и сред-
него бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата» 602 01 13 11 0 0000  266 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 602 01 13 11 4 0000  266 206,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 602 01 13 11 4 2403  266 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 11 4 2403 200 266 206,00
Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 01 13 72 0 0000  34 844 461,00
Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 602 01 13 72 1 0000  4 029 027,00
Мероприятия по регистрации прав и оценке муни-
ципального имущества, оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование отношений по муници-
пальной собственности 602 01 13 72 1 2201  189 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2201 200 187 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2201 800 2 000,00
Мероприятия по оформлению технических и кадаст-
ровых паспортов на муниципальное имущество 602 01 13 72 1 2202  101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2202 200 90 900,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2202 800 10 100,00
Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества, в том числе уплата НДС по приватизирован-
ному имуществу 602 01 13 72 1 2203  2 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2203 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2203 800 2 700 000,00
Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 602 01 13 72 1 2204  438 027,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2204 200 235 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2204 800 203 027,00
Размещение официальных материалов в средствах 
массовой информации 602 01 13 72 1 2206  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2206 200 200 000,00
Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 602 01 13 72 1 2011  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2011 200 300 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Управления имущественных отношений 
администрации города Пятигорска 602 01 13 72 4 0000  30 815 434,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 602 01 13 72 4 1001  30 757 098,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 602 01 13 72 4 1001 100 29 611 725,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 4 1001 200 1 131 777,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 4 1001 800 13 596,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 602 01 13 72 4 2013  58 336,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 602 01 13 72 4 2013 100 58 336,00
Национальная экономика 602 04      505 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12     505 000,00
Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 04 12 72 0 0000  505 000,00
Управление, распоряжение и использование зе-
мельных участков 602 04 12 72 2 0000  505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 602 04 12 72 2 2208  505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 72 2 2208 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 72 2 2208 800 5 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05      4 090 439,00
Жилищное хозяйство 602 05 01     3 335 000,00
Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 05 01 72 0 0000  3 335 000,00
Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 602 05 01 72 1 0000  3 335 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД участвующих в региональной программе 602 05 01 72 1 2207  3 335 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 72 1 2207 800 3 335 000,00
Коммунальное хозяйство 602 05 02     755 439,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 602 05 02 11 0 0000  755 439,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 602 05 02 11 4 0000  755 439,00
Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного 
имущества на территории г.Пятигорска и оформле-
ния права муниципальной собственности на объек-
ты инженерной инфраструктуры, расположенной на 
территории г.Пятигорска 602 05 02 11 4 2410  755 439,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 602 05 02 11 4 2410 200 755 439,00
Социальная политика 602 10      7 048 716,00
Социальное обеспечение населения 602 10 03     7 048 716,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 602 10 03 03 0 0000  7 048 716,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1 0000  7 048 716,00
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 602 10 03 03 1 8001  7 048 716,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 1 8001 300 7 048 716,00
Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 603       813 658 423,60
Общегосударственные вопросы 603 01      736 800,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     736 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 0000  136 800,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 01 13 03 3 0000  136 800,00
Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 603 01 13 03 3 2607  136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 01 13 03 3 2607 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 01 13 06 0 0000  600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 01 13 06 1 0000  600 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 2301  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 01 13 06 1 2301 200 600 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 603 03      257 375,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 603 03 09     257 375,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 03 09 06 0 0000  257 375,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 03 09 06 1 0000  257 375,00
Содержание и ремонт ливневой канализации для за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 603 03 09 06 1 2307  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 06 1 2307 600 100 000,00
Противооползневые мероприятия 603 03 09 06 1 2336  157 375,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 06 1 2336 600 157 375,00
Национальная экономика 603 04      169 460 229,00
Водное хозяйство 603 04 06     355 480,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 04 06 06 0 0000  355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 04 06 06 1 0000  355 480,00
Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод 603 04 06 06 1 2303  255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 06 06 1 2303 200 255 480,00
Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 2306  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 06 06 1 2306 600 100 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07     705 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 04 07 06 0 0000  705 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 04 07 06 1 0000  705 000,00
Охрана, восстановление и использование лесов 603 04 07 06 1 2308  705 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 07 06 1 2308 200 705 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09     167 899 749,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 603 04 09 12 0 0000  167 899 749,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация улично-дорожной сети в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 1 0000  15 300 088,00
Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети 603 04 09 12 1 4901  15 300 088,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 4901 400 15 300 088,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-
шеходных и подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 2 0000  118 210 921,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения по наказам избирателей 603 04 09 12 2 2901  16 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 2901 600 16 500 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения 603 04 09 12 2 2902  101 710 921,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 2902 600 101 710 921,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановле-
ние и содержание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3 0000  10 000 000,00
Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и со-
держание ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске 603 04 09 12 3 2903  10 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 3 2903 600 10 000 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, пас-
портизация и изготовление технических планов ав-
тообильных дорог (улиц) местного значения 603 04 09 12 4 0000  10 429 240,00
Диагностика, обследование и паспортизация улич-
но-дорожной сети 603 04 09 12 4 2904  10 429 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 09 12 4 2904 200 10 429 240,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 5 0000  12 600 000,00
Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 603 04 09 12 5 2906  12 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 5 2906 600 12 600 000,00
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 603 04 09 12 6 0000  1 359 500,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов, к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска 603 04 09 12 6 2911  1 359 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 6 2911 600 1 359 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12     500 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 04 12 03 0 0000  500 000,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1 0000  500 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска 603 04 12 03 1 2019  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 12 03 1 2019 200 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05      459 417 303,00
Жилищное хозяйство 603 05 01     17 592 478,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 05 01 03 0 0000  17 592 478,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1 0000  17 592 478,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска 603 05 01 03 1 2019  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 01 03 1 2019 200 80 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 603 05 01 03 1 2608  3 233 810,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 01 03 1 2608 400 3 233 810,00
Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 603 05 01 03 1 2609  48 888,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 01 03 1 2609 400 48 888,00
Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета 603 05 01 03 1 7658  928 868,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 01 03 1 7658 400 928 868,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации— Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 603 05 01 03 1 9502  9 348 478,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 01 03 1 9502 400 9 348 478,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета 603 05 01 03 1 9602  3 952 434,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 01 03 1 9602 400 3 952 434,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02     91 524 039,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 05 02 03 0 0000  60 023 039,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 02 03 2 0000  60 023 039,00
Ведомственная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для мик-
рорайона Западный города-курорта Пятигорска на 
2014 — 2015 годы» 603 05 02 03 2 4607  60 023 039,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 03 2 4607 400 60 023 039,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 05 02 06 0 0000  31 501 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 05 02 06 1 0000  31 501 000,00
Частичная компенсация затрат за услуги по утили-
зации и переработке бытовых и промышленных от-
ходов, образующихся на территории города путем 
сжигания ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» 603 05 02 06 1 2315  31 501 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 2315 800 31 501 000,00
Благоустройство 603 05 03     304 999 766,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 05 03 03 0 0000  124 647 378,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 03 2 0000  98 590 893,00
Уличное освещение 603 05 03 03 2 2601  60 879 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2601 200 60 879 910,00
Организация и содержание мест захоронения 603 05 03 03 2 2602  6 659 603,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2602 200 6 659 603,00
Мероприятия по снижению напряженности на рын-
ке труда 603 05 03 03 2 2603  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2603 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рий города 603 05 03 03 2 2605  30 698 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2605 200 13 356 995,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 03 2 2605 600 17 341 285,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 05 03 03 3 0000  26 056 485,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем разме-
щения муниципального заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 603 05 03 03 3 1155  26 056 485,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 603 05 03 03 3 1155 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 3 1155 200 2 598 347,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 03 3 1155 800 22 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 603 05 03 06 0 0000  178 052 388,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности» 603 05 03 06 1 0000  176 052 388,00
Установка контейнерных площадок в частном жи-
лом секторе 603 05 03 06 1 2305  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2305 200 100 000,00
Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, пе-
реработка древесных остатков садово-паркового хо-
зяйства до фракции щепы) 603 05 03 06 1 2309  51 377 456,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2309 200 51 377 456,00
Озеленение (санитарно-гигиенические истребитель-
ные акарицидные мероприятия) 603 05 03 06 1 2314  2 124 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2314 200 2 124 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 2316  371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2316 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 603 05 03 06 1 2317  115 035 444,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2317 200 115 035 444,00
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 603 05 03 06 1 2320  3 044 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 06 1 2320 600 3 044 200,00
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 603 05 03 06 1 2335  4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2335 200 4 000 000,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорня-
ка (амброзии) на территории города-курорта Пяти-
горска» 603 05 03 06 2 0000  2 000 000,00
Ликвидация карантинных растений (амброзии) хи-
мическим способом 603 05 03 06 2 2321  1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2321 200 1 070 000,00
Ликвидации амброзии с корнем ручным способом 603 05 03 06 2 2322  740 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2322 200 740 000,00
Мобилизация населения и организаций на ликвида-
цию карантинных растений (амброзии) 603 05 03 06 2 2333  190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2333 200 190 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 603 05 03 07 0 0000  2 300 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов спорта и устройство 
плоскостных сооружений» 603 05 03 07 2 0000  2 300 000,00
Строительство детских площадок и устройство плос-
костных сооружений на территории города-курорта 
Пятигорска 603 05 03 07 2 4511  2 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 07 2 4511 600 2 300 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 603 05 05     45 301 020,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 603 05 05 03 0 0000  45 301 020,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 05 03 2 0000  170 000,00
Мероприятия по информированию населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2014 — 2018 годы» 603 05 05 03 2 2606  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 2 2606 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 05 05 03 3 0000  45 131 020,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 603 05 05 03 3 1001  30 187 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 603 05 05 03 3 1001 100 29 122 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 03 3 1001 200 1 051 855,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 1001 800 13 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем разме-
щения муниципального заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 03 3 1155  14 943 675,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 05 03 3 1155 600 14 943 675,00
Образование 603 07      165 257 681,60
Дошкольное образование 603 07 01     153 857 681,60
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 603 07 01 01 0 0000  153 857 681,60
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 603 07 01 01 4 0000  153 857 681,60
Строительство детского сада ул.Маршала Бабаджа-
няна и ул. Петра I, вместимостью 160 мест 603 07 01 01 4 4101  1 662 171,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4101 400 1 662 171,00
Строительство детского сада ул. Школьная, вмести-
мостью 280 мест 603 07 01 01 4 4102  2 292 251,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4102 400 2 292 251,00
Строительство детского сада ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест 603 07 01 01 4 4103  2 761 446,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4103 400 2 761 446,00
Строительство детского сада в п. Энергетик, вмес-
тимостью 100 мест 603 07 01 01 4 4105  6 149 300,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4105 400 6 149 300,00
Субсидии на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 603 07 01 01 4 5059  19 736 250,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 603 07 01 01 4 5059 400 19 736 250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования» 603 07 01 01 4 7655  24 155 813,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 7655 400 24 155 813,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (реконструкции) дошкольных образо-
вательных организаций 603 07 01 01 4 7697  97 100 450,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 7697 400 97 100 450,00
Общее образование 603 07 02     11 400 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 603 07 02 01 0 0000  11 400 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 603 07 02 01 4 0000  11 400 000,00
Строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
на 500 мест в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) 603 07 02 01 4 4104  11 400 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 02 01 4 4104 400 11 400 000,00
Культура, кинематография 603 08      8 156 173,00
Культура 603 08 01     8 156 173,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 603 08 01 05 0 0000  8 156 173,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и восстановлению памятников культурно-ис-
торического наследия» 603 08 01 05 1 0000  6 752 153,00
Установка (устройство) мемориальных досок и дру-
гих мемориальных (памятных ) объектов на терри-
тории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 603 08 01 05 1 2590  4 752 153,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 1 2590 600 4 752 153,00
Проведение ремонта, восстановление и реставра-
ция наиболее значимых и находящихся в неудов-
летворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой Отечес-
твенной войны 603 08 01 05 1 2591  2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 1 2591 600 2 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 603 08 01 05 2 0000  1 404 020,00
Мероприятия по подготовке и проведению в горо-
де-курорте Пятигорске празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов 603 08 01 05 2 2570  1 404 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 08 01 05 2 2570 200 111 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 2 2570 600 1 292 350,00
Социальная политика 603 10      7 372 862,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03     7 372 862,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 603 10 03 02 0 0000  7 372 862,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1 0000  2 622 862,00
Возмещение затрат по гарантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 8015  2 622 862,00
Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 8015 800 2 622 862,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отде-
льным категориям граждан по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2 0000  4 750 000,00
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 «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших участников 
боевых действий, постоянно проживающих на тер-
ритории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска 603 10 03 02 2 8002  3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 8002 600 3 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 8003  1 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 8003 600 1 250 000,00
Физическая культура и спорт 603 11      3 000 000,00
Массовый спорт 603 11 02     3 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 603 11 02 07 0 0000  3 000 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов спорта и устройство 
плоскостных сооружений» 603 11 02 07 2 0000  3 000 000,00
Строительство спортивных площадок и устройство 
плоскостных сооружений на территории города-ку-
рорта Пятигорска 603 11 02 07 2 4512  3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 11 02 07 2 4512 400 3 000 000,00
Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» 604       85 385 784,00
Общегосударственные вопросы 604 01      41 255 784,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 604 01 06     31 581 986,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 604 01 06 09 0 0000  31 581 986,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Уп-
равление финансами» и общепрограммные мероп-
риятия» 604 01 06 09 3 0000  31 581 986,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 604 01 06 09 3 1001  31 581 986,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 604 01 06 09 3 1001 100 29 135 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 604 01 06 09 3 1001 200 2 432 742,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 1001 800 13 694,00
Резервные фонды 604 01 11     8 673 798,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 604 01 11 09 0 0000  8 673 798,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 0000  8 673 798,00
Формирование резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города Пяти-
горска 604 01 11 09 1 2001  8 673 798,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 2001 800 8 673 798,00
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций        900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 604 01 13 09 0 0000  1 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 0000  1 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 2002  1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 2002 800 1 000 000,00
Образование 604 07      12 000 000,00
Общее образование 604 07 02     12 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 604 07 02 01 0 0000  12 000 000,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 604 07 02 01 3 0000  12 000 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 604 07 02 01 3 1115  12 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 3 1115 800 12 000 000,00
В том числе зарезервированные средства        12 000 000,00
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 604 13      32 130 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 604 13 01     32 130 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 604 13 01 09 0 0000  32 130 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1 0000  32 130 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 09 1 2003  32 130 000,00
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 604 13 01 09 1 2003 700 32 130 000,00
Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска» 606       1 391 696 754,05
Образование 606 07      1 349 138 891,05
Дошкольное образование 606 07 01     602 575 192,05
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 606 07 01 01 0 0000  596 455 835,05
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 01 1 0000  586 619 106,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 1113  285 877 062,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 1 1113 100 40 945 251,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 1113 200 51 519 689,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 1113 600 154 931 959,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 1113 800 38 480 163,00
В том числе зарезервированные средства        21 878 698,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 01 01 1 2101  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 2101 200 20 000,00
Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 606 07 01 01 1 2103  1 163 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 2103 200 480 725,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 2103 600 682 655,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 7657  294 330 994,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 1 7657 100 92 162 109,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 7657 200 1 113 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 7657 600 201 055 685,05
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях и частных общеоб-
разовательных организациях 606 07 01 01 1 7705  5 227 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 7705 600 5 227 670,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 01 01 2 0000  1 456 735,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 606 07 01 01 2 1114  1 114 830,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 2 1114 100 356 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 2 1114 200 156 128,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 2 1114 600 601 812,00
Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 01 2 7616  341 905,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 2 7616 100 43 004,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 2 7616 600 298 901,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 606 07 01 01 4 0000  8 379 994,00
Создание новых мест во введенных в эксплуатацию 
объектах капитального строительства дошкольных 
образовательных учреждений 606 07 01 01 4 2113  8 379 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 4 2113 200 8 379 994,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08 0 0000  2 617 748,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 0000  2 617 748,00
Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 2017  1 499 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 2017 200 650 567,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 2017 600 779 922,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 08 1 2017 800 69 311,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 2018  1 117 948,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 2018 200 566 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 2018 600 418 243,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 08 1 2018 800 133 080,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 01 11 0 0000  3 501 609,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 01 11 4 0000  3 501 609,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 2403  39 988,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2403 200 29 988,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 2403 600 10 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 2404  1 861 621,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2404 200 809 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 2404 600 1 052 201,00
Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях , муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования детей 
города-курорта Пятигорска 606 07 01 11 4 2409  1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2409 200 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 2409 600 1 100 000,00
Общее образование 606 07 02     689 874 774,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 606 07 02 01 0 0000  683 441 024,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 02 01 2 0000  647 404 545,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 606 07 02 01 2 1114  127 913 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 1114 100 12 058 522,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 1114 200 11 976 146,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 1114 600 100 859 620,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 2 1114 800 3 018 842,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 02 01 2 2124  408 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2124 200 408 250,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 2 2101  252 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2101 200 252 000,00
Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 606 07 02 01 2 2103  1 902 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2103 200 476 989,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2103 600 1 425 511,00
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи 
и одаренных детей и подростков 606 07 02 01 2 2104  494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2104 200 494 530,00
Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных ка-
тегорий учащихся 606 07 02 01 2 2107  21 167 856,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2107 200 5 627 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2107 600 15 540 586,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 606 07 02 01 2 2109  946 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 2109 100 378 832,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2109 600 567 298,00

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 2151  9 005 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2151 200 507 452,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2151 600 8 498 272,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 606 07 02 01 2 7613  476 303 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 7613 100 113 203 942,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 7613 200 3 493 408,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 7613 600 359 606 330,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных 
организациях 606 07 02 01 2 7704  9 010 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 7704 600 9 010 745,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 3 0000  36 036 479,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 01 3 1115  35 577 259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 3 1115 100 14 114 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 3 1115 200 1 202 476,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 3 1115 600 19 441 498,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 3 1115 800 819 137,00
В том числе зарезервированные средства        605 011,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 3 2101  459 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 3 2101 200 409 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 3 2101 600 50 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08 0 0000  2 710 390,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 0000  2 710 390,00
Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 2017  1 183 010,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 08 1 2017 200 419 756,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 2017 600 763 254,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 2018  1 527 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 08 1 2018 200 582 056,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 2018 600 945 324,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 02 11 0 0000  3 723 360,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 02 11 4 0000  3 723 360,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 2403  1 811 487,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 11 4 2403 200 391 487,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 2403 600 1 420 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 2404  1 911 873,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 11 4 2404 200 486 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 2404 600 1 425 815,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07     17 168 748,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 606 07 07 01 0 0000  12 199 111,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 07 01 2 0000  10 035 478,00
Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 2108  10 035 478,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 07 01 2 2108 200 3 458 243,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 07 07 01 2 2108 300 365 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 2 2108 600 6 212 235,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3 0000  2 163 633,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений, осуществляющих мероприятия по оздоров-
лению детей 606 07 07 01 3 1154  2 109 763,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 1154 600 2 109 763,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 606 07 07 01 3 2109  53 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 2109 600 53 870,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» 606 07 07 04 0 0000  4 944 428,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 0000  4 864 428,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 606 07 07 04 2 1122  4 264 428,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 2 1122 600 4 264 428,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 07 04 2 2124  600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 2 2124 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 606 07 07 04 3 0000  80 000,00
Ведомственная целевая программа «Профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и их соци-
альных последствий в городе Пятигорске на 2014 — 
2017 годы» 606 07 07 04 3 2572  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 07 04 3 2572 200 80 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08 0 0000  15 180,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 0000  15 180,00
Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 2017  9 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 2017 600 9 180,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 2018  6 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 2018 600 6 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 07 11 0 0000  10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 07 11 4 0000  10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 606 07 07 11 4 2404  10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 11 4 2404 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09     39 520 177,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 606 07 09 01 0 0000  39 500 177,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 1 0000  461 051,00
Предоставление мер социальной поддержки по оп-
лате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 09 01 1 7689  461 051,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 1 7689 100 160 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 07 09 01 1 7689 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 09 01 1 7689 600 201 051,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 09 01 2 0000  2 040 129,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 01 2 2124  1 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 2124 200 1 330 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оп-
лате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 09 01 2 7689  710 129,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 2 7689 100 156 664,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 07 09 01 2 7689 300 89 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 09 01 2 7689 600 463 865,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и общепрограммные ме-
роприятия» 606 07 09 01 6 0000  36 998 997,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 606 07 09 01 6 1001  7 454 098,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 6 1001 100 7 153 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 6 1001 200 298 690,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 6 1001 800 1 888,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 09 01 6 1130  29 544 899,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 6 1130 100 27 182 437,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 6 1130 200 2 342 742,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 6 1130 800 19 720,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 606 07 09 12 0 0000  20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 12 5 0000  20 000,00
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 606 07 09 12 5 2905  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 12 5 2905 200 20 000,00
Культура, кинематография 606 08      3 267 243,00
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 606 08 04     3 267 243,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 606 08 04 05 0 0000  3 267 243,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 606 08 04 05 3 0000  3 267 243,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов 606 08 04 05 3 1130  3 267 243,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 08 04 05 3 1130 100 3 126 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 08 04 05 3 1130 200 139 420,00
Иные бюджетные ассигнования 606 08 04 05 3 1130 800 1 370,00
Социальная политика 606 10      39 290 620,00
Охрана семьи и детства 606 10 04     39 290 620,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 606 10 04 01 0 0000  39 290 620,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 10 04 01 1 0000  24 464 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 606 10 04 01 1 7614  24 464 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 7614 200 360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 7614 300 24 104 200,00
Подпрограмма «Дети-сироты» 606 10 04 01 5 0000  14 826 420,00
Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 606 10 04 01 5 7617  8 519 620,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7617 300 8 519 620,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края 606 10 04 01 5 7618  574 220,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7618 300 574 220,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семь-
ях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 606 10 04 01 5 7619  3 452 580,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7619 300 3 452 580,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 5 7660  2 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7660 300 2 280 000,00
Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 607       108 298 423,00
Образование 607 07      37 240 297,00
Общее образование 607 07 02     37 240 297,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 607 07 02 01 0 0000  37 059 057,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 607 07 02 01 3 0000  37 059 057,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 01 3 1115  37 059 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 01 3 1115 600 36 727 826,00
Иные бюджетные ассигнования 607 07 02 01 3 1115 800 331 231,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 607 07 02 08 0 0000  103 840,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 07 02 08 1 0000  103 840,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 607 07 02 08 1 2018  103 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 08 1 2018 600 103 840,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 607 07 02 11 0 0000  77 400,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 607 07 02 11 4 0000  77 400,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 607 07 02 11 4 2403  32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 11 4 2403 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 607 07 02 11 4 2404  45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 11 4 2404 600 45 400,00
Культура, кинематография 607 08      71 058 126,00
Культура 607 08 01     66 514 920,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 607 08 01 05 0 0000  64 577 466,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 607 08 01 05 2 0000  64 577 466,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек 607 08 01 05 2 1127  31 606 847,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 1127 600 31 340 299,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 1127 800 266 548,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) двор-
цов, домов культуры и других организаций исполни-
тельских искусств 607 08 01 05 2 1128  24 400 619,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 607 08 01 05 2 1128 100 4 919 316,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 1128 200 1 187 299,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 1128 600 17 357 702,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 1128 800 936 302,00
В том числе зарезервированные средства        209 931,00
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 05 2 2581  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 2581 600 100 000,00
Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 607 08 01 05 2 2583  8 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 2583 200 4 040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 2583 600 4 430 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08 0 0000  1 097 320,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 0000  1 057 320,00
Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 2017  808 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 2017 200 95 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 2017 600 712 620,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 2018  249 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 2018 200 96 460,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 2018 600 152 640,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных от-
ношений и повышение противодействия проявлени-
ям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 0000  40 000,00
Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур 607 08 01 08 2 2802  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 08 2 2802 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 607 08 01 11 0 0000  840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 607 08 01 11 4 0000  840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 607 08 01 11 4 2403  180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 11 4 2403 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 607 08 01 11 4 2404  660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 01 11 4 2404 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 11 4 2404 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04     4 543 206,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 607 08 04 05 0 0000  4 543 206,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 607 08 04 05 3 0000  4 543 206,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 607 08 04 05 3 1001  4 543 206,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 607 08 04 05 3 1001 100 4 336 633,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 05 3 1001 200 178 255,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 1001 800 28 318,00
Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 609       820 233 440,49
Общегосударственные вопросы 609 01      21 376,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13     21 376,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 01 13 02 0 0000  21 376,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 609 01 13 02 8 0000  21 376,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 609 01 13 02 8 2013  21 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 01 13 02 8 2013 100 21 376,00
Национальная экономика 609 04      350 000,00
Транспорт 609 04 08     350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 04 08 02 0 0000  350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 609 04 08 02 7 0000  350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 609 04 08 02 7 8021  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 02 7 8021 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 Пятигор-
ска «Развитие образования» 609 07 09 01 0 0000  365 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 609 07 09 01 2 0000  365 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 01 2 2124  365 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 07 09 01 2 2124 200 365 000,00
Социальная политика 609 10      819 497 064,49
Пенсионное обеспечение 609 10 01     129 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 10 01 02 0 0000  129 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 01 02 6 0000  129 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 02 6 8616  129 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 01 02 6 8616 300 129 000,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03     680 498 394,80
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 10 03 02 0 0000  680 498 394,80
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1 0000  659 190 594,80
Осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 609 10 03 02 1 5220  5 588 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 5220 200 75 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 5220 300 5 513 450,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 5250  124 233 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 03 02 1 5250 100 1 143 015,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 5250 200 494 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 5250 300 122 595 985,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» 609 10 03 02 1 5280  88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5280 300 88 000,00
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 деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами), в соответс-
твии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 5380  75 954 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5380 300 75 954 480,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 7622  120 853 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7622 200 1 643 006,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7622 300 119 210 544,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 609 10 03 02 1 7623  5 870 690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7623 200 87 868,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7623 300 5 782 822,00
Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 609 10 03 02 1 7624  3 943 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7624 300 3 943 850,00
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 7625  184 704,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7625 300 184 704,80
Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 7626  65 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7626 200 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7626 300 64 270,00
Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям 609 10 03 02 1 7628  16 318 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7628 200 169 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7628 300 16 149 860,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 7630  108 806 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7630 200 1 447 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7630 300 107 359 310,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 7631  197 077 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7631 200 2 691 342,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7631 300 194 386 098,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязаннос-
тей в районах боевых действий 609 10 03 02 1 7632  42 810,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7632 300 42 810,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 7633  162 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7633 200 1 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7633 300 160 680,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отде-
льным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» 609 10 03 02 6 0000  21 307 800,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через го-
сучреждение — управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску 609 10 03 02 6 8611  19 980 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8611 200 360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8611 300 19 620 000,00
Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 8612  34 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8612 200 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8612 300 33 600,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск 609 10 03 02 6 8613  293 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8613 200 5 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8613 300 288 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и 
инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы 609 10 03 02 6 8615  1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8615 300 1 000 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04     99 120 750,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 10 04 02 0 0000  99 120 750,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1 0000  99 120 750,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств федерального бюджета 609 10 04 02 1 5084  32 877 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 5084 300 32 877 950,00
Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 609 10 04 02 1 5270  751 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 5270 300 751 200,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета 609 10 04 02 1 7084  16 194 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 7084 300 16 194 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 7627  49 297 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 7627 300 49 297 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     39 748 919,69
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 609 10 06 02 0 0000  39 723 382,69
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 0000  957 400,00
Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации 609 10 06 02 3 8004  207 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 3 8004 200 207 000,00
Обеспечение работы компьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации 609 10 06 02 3 8005  114 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 3 8005 200 114 400,00
Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по со-
зданию условий для социальной реабилитации ин-
валидов 609 10 06 02 3 8006  300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 8006 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов 609 10 06 02 3 8007  336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 8007 600 336 000,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 4 0000  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 8008  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 4 8008 200 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отде-
льным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» 609 10 06 02 6 0000  256 000,00
Организация и проведение мероприятий посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и па-
мятным датам 609 10 06 02 6 8614  256 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 6 8614 200 256 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 609 10 06 02 7 0000  81 400,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 609 10 06 02 7 8022  81 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 7 8022 200 81 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 609 10 06 02 8 0000  38 328 582,69
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 609 10 06 02 8 1001  7 796 269,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 06 02 8 1001 100 7 419 567,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 8 1001 200 370 702,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 8 1001 800 6 000,00
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан 609 10 06 02 8 7621  30 532 313,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 06 02 8 7621 100 29 349 793,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 8 7621 200 1 157 920,69
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 8 7621 800 24 600,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 609 10 06 11 0 0000  25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 609 10 06 11 4 0000  25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 609 10 06 11 4 2403  25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 11 4 2403 200 25 537,00
Муниципальное учреждение «Комитет по физичес-
кой культуре и спорту администрации города Пяти-
горска» 611       78 353 908,00
Образование 611 07      63 431 866,00
Общее образование 611 07 02     63 431 866,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 611 07 02 01 0 0000  62 821 750,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 611 07 02 01 3 0000  62 821 750,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 01 3 1115  62 821 750,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 611 07 02 01 3 1115 100 11 150 366,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 07 02 01 3 1115 200 589 626,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 01 3 1115 600 50 504 662,00
Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 01 3 1115 800 577 096,00
В том числе зарезервированные средства        514 096,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 611 07 02 08 0 0000  256 935,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 611 07 02 08 1 0000  256 935,00
Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 611 07 02 08 1 2017  13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 08 1 2017 600 13 140,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 611 07 02 08 1 2018  243 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 07 02 08 1 2018 200 71 806,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 08 1 2018 600 171 989,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 611 07 02 11 0 0000  353 181,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 611 07 02 11 4 0000  353 181,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 611 07 02 11 4 2403  213 181,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 07 02 11 4 2403 200 85 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 11 4 2403 600 128 181,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 611 07 02 11 4 2404  140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 07 02 11 4 2404 200 39 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 11 4 2404 600 101 000,00
Физическая культура и спорт 611 11      14 922 042,00
Физическая культура 611 11 01     3 463 583,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 01 07 0 0000  3 463 583,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 611 11 01 07 1 0000  3 463 583,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки 611 11 01 07 1 1138  3 463 583,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 07 1 1138 600 3 463 583,00
Массовый спорт 611 11 02     8 667 200,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 02 07 0 0000  8 667 200,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 611 11 02 07 1 0000  8 667 200,00
Подготовка, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий по видам спорта среди всех слоев на-
селения 611 11 02 07 1 2511  5 367 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 2511 200 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 02 07 1 2511 600 367 200,00
Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 611 11 02 07 1 2583  1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 2583 200 1 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на воз-
мещение расходов, связанных с подготовкой, ор-
ганизацией и проведением соревнований по фут-
болу 611 11 02 07 1 6511  2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 02 07 1 6511 600 2 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 611 11 05     2 791 259,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 05 07 0 0000  2 791 259,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 611 11 05 07 3 0000  2 791 259,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 611 11 05 07 3 1001  2 791 259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 611 11 05 07 3 1001 100 2 632 114,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 05 07 3 1001 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 07 3 1001 800 2 558,00
Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пя-
тигорска» 624       26 221 897,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03      26 221 897,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09     26 221 897,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08 0 0000  26 216 351,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, обеспечение пожарной бе-
зопасности муниципальных учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1 0000  17 586 952,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поиско-
вых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 08 1 1108  16 586 952,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 624 03 09 08 1 1108 100 13 183 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 1108 200 3 284 826,00
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 1108 800 118 580,00
Организационно-технические мероприятия по по-
вышению уровня антитеррористической защищен-
ности 624 03 09 08 1 2804  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 2804 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске» 624 03 09 08 3 0000  1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки казачества 624 03 09 08 3 2803  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 3 2803 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Бе-
зопасный Пятигорск» и общепрограммные мероп-
риятия» 624 03 09 08 4 0000  7 629 399,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 624 03 09 08 4 1001  7 629 399,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 624 03 09 08 4 1001 100 7 361 983,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 08 4 1001 200 262 948,00
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 1001 800 4 468,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 624 03 09 11 0 0000  5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 624 03 09 11 4 0000  5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 624 03 09 11 4 2403  5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 624 03 09 11 4 2403 200 5 546,00
Всего        3 586 987 671,14

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 

 ПриЛоЖение 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 рД
распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам города-курорта Пятигорска на 2015 год
 в рублях

Наименование П ПП 2015 год
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования» 01  1 650 922 085,65
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» 01 1 611 544 357,05
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курор-
те Пятигорска» 01 2 661 301 887,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске» 01 3 150 080 919,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска» 01 4 173 637 675,60
Подпрограмма «Дети-сироты» 01 5 17 358 250,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограм-
мные мероприятия» 01 6 36 998 997,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 02   837 307 049,49
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пя-
тигорска» 02 1 760 934 206,80

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 02 2 4 750 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» 02 3 957 400,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-
курорта Пятигорска» 02 4 100 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 02 5 10 091 284,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 02 6 21 692 800,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 7 431 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и обще-
программные мероприятия» 02 8 38 349 958,69
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры» 03   255 369 431,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пя-
тигорска» 03 1 25 261 194,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Пятигорске» 03 2 158 783 932,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограм-
мные мероприятия» 03 3 71 324 305,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» 04   8 851 170,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи го-
рода-курорта Пятигорска» 04 1 495 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи города-курорта Пятигорска» 04 2 5 164 428,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молоде-
жи города-курорта Пятигорска в социальную практику» 04 3 887 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограм-
мные мероприятия» 04 4 2 304 742,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» 05  81 544 088,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстанов-
лению памятников культурно-исторического наследия» 05 1 6 752 153,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию 
культуры» 05 2 66 981 486,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и обще-
программные мероприятия» 05 3 7 810 449,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» 06  211 471 243,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологичес-
кой безопасности» 06 1 209 471 243,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на тер-
ритории города-курорта Пятигорска» 06 2 2 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 07   20 222 042,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» 07 1 12 130 783,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» 07 2 5 300 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
и общепрограммные мероприятия» 07 3 2 791 259,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» 08  33 050 264,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в го-
роде-курорте Пятигорске» 08 1 24 380 865,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повыше-
ние противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пя-
тигорске» 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 общепрограм-
мные мероприятия» 08 4 7 629 399,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 09  73 385 784,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и ус-
тойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 41 803 798,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограм-
мные мероприятия» 09 3 31 581 986,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11  10 403 441,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
роде-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы» 11 1 400 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигор-
ске на 2014 — 2019 годы» 11 2 370 000,00
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигор-
ске на 2014 — 2016 годы» 11 3 75 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска на 2014 -2019 годы» 11 4 9 558 441,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12  175 919 749,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 15 300 088,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, пу-
тепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске» 12 2 118 210 921,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 10 000 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовле-
ние технических планов автообильных дорог (улиц) местного значения 12 4 10 429 240,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в горо-
де-курорте Пятигорске» 12 5 12 620 000,00
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» 12 6 1 359 500,00
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курор-
те Пятигорске» 12 7 8 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение от-
крытости и эффективности деятельности администрации города Пяти-
горска» 13  165 782 679,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективности деятельнос-
ти отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска и противодействие коррупции» 13 1 21 816 374,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пятигорске» 13 2 31 499 949,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение от-
крытости и эффективности деятельности администрации города Пяти-
горска» и общепрограммные мероприятия» 13 3 112 466 356,00
Непрограммные расходы     62 758 645,00
Всего     3 586 987 671,14

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 

ПриЛоЖение 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 марта 2015 года № 5-52 рД
Перечень расходов бюджета города, 

лимиты бюджетных обязательств по которым доводятся до главных 
распорядителей средств бюджета города с учетом особенностей

в рублях
Наименование Вед. РЗ ПР П ПП Напр. ВР Сумма
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» 603       5 194 155,19
Национальная экономика 603 04      1 359 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09     1 359 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие транспортной системы и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения» 603 04 09 12 0 0000  1 359 500,00
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» 603 04 09 12 6 0000  1 359 500,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов, к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска 603 04 09 12 6 2911  1 359 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 04 09 12 6 2911 600 1 359 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05      2 690 000,00
Благоустройство 603 05 03     2 690 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» 603 05 03 03 0 0000  1 000 000,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 03 2 0000  1 000 000,00
Организация и содержание мест захоронения 603 05 03 03 2 2602  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2602 200 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Экология и охрана окружающей среды» 603 05 03 06 0 0000  1 690 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 603 05 03 06 1 0000  1 000 000,00
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 603 05 03 06 1 2335  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2335 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пятигорс-
ка» 603 05 03 06 2 0000  690 000,00
Ликвидации амброзии с корнем ручным способом 603 05 03 06 2 2322  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2322 200 500 000,00
Мобилизация населения и организаций на ликвида-
цию карантинных растений (амброзии) 603 05 03 06 2 2333  190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2333 200 190 000,00
Образование 603 07      1 144 655,19
Дошкольное образование 603 07 01     1 144 655,19
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие образования» 603 07 01 01 0 0000  1 144 655,19
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объек-
тов муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска» 603 07 01 01 4 0000  1 144 655,19
Строительство детского сада ул.Маршала Бабаджаня-
на и ул. Петра I, вместимостью 160 мест 603 07 01 01 4 4101  766 752,30
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4101 400 766 752,30
Строительство детского сада ул. Школьная, вмести-
мостью 280 мест 603 07 01 01 4 4102  85 811,55
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4102 400 85 811,55
Строительство детского сада ул.Малиновского, вмес-
тимостью 280 мест 603 07 01 01 4 4103  292 091,34
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 603 07 01 01 4 4103 400 292 091,34
Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска» 606       11 600 000,00
Образование 606 07      11 600 000,00
Дошкольное образование 606 07 01     11 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие образования» 606 07 01 01 0 0000  10 000 000,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 01 1 0000  10 000 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 1113  10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 1113 800 10 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 606 07 01 11 0 0000  1 600 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пяти-
горска на 2014 -2019 годы» 606 07 01 11 4 0000  1 600 000,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных образовательных организаци-
ях , муниципальных общеобразовательных организа-
циях и муниципальных образовательных организациях 
дополнительного образования детей города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 11 4 2409  1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2409 200 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 11 4 2409 600 1 100 000,00
Всего        16 794 155,19

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ12 суббота, 21 марта 2015 г.

(Продолжение на 13-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 марта 2015 г.      № 6-52 РД

Об утверждении Положения о порядке представления руководителями 
муниципальных учреждений, лицами, претендующими (поступающими) 

на должность руководителя муниципального учреждения, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных 

учреждений, лицами претендующими (поступающими) на должность 
руководителя муниципального учреждения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке представления руководителями муниципальных 

учреждений, лицами, претендующими (поступающими) на должность руководителя 
муниципального учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей со-
гласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руко-
водителями муниципальных учреждений, лицами претендующими (поступающими) 
на должность руководителя муниципального учреждения согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2013 года № 8-26 РД «Об ут-

верждении Положения о порядке представления руководителями муниципальных 
учреждений, лицами, претендующими (поступающими) на должность руководителя 
муниципального учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями му-
ниципальных учреждений, лицами претендующими (поступающими) на должность 
руководителя муниципального учреждения»;

решение Думы города Пятигорска от 27 июня 2013 года № 21-30 РД «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о по-
рядке представления руководителями муниципальных учреждений, лицами, претен-
дующими (поступающими) на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений, 
лицами претендующими (поступающими) на должность руководителя муниципально-
го учреждения».

4. Установить, что руководители муниципальных учреждений представляют сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации начиная с доходов за 2014 год.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 19 марта 2015 года № 6-52 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления руководителями муниципальных учреждений, лицами, 
претендующими (поступающими) на должность руководителя муниципального 

учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Статья 1. Общие положения
Положение о порядке представления руководителями муниципальных учреждений, 

лицами, претендующими (поступающими) на должность руководителя муниципально-
го учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Положение) 
определяет порядок представления руководителями муниципальных учреждений, ли-
цами, претендующими (поступающими) на должность руководителя муниципального 
учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в целях испол-
нения указанными лицами обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации.

Настоящее Положение не распространяется на лиц, претендующих (поступающих) 
на должность руководителя муниципального учреждения, являющейся должностью 
муниципальной службы, а также на руководителей муниципальных учреждений, кото-
рые замещают должности муниципальной службы.

Статья 2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

1. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно в срок до 30 
апреля:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

2. Лицо, претендующее (поступающее) на должность руководителя муниципально-
го учреждения, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности руководителя муни-
ципального учреждения (году поступления на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (месяцу поступления на долж-
ность руководителя муниципального учреждения) (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замеще-
ния должности руководителя муниципального учреждения (году поступления на долж-
ность руководителя муниципального учреждения), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения (месяцу поступления на должность руководителя муниципального учреж-
дения) (на отчетную дату).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной Президентом Российской Феде-
рации:

в кадровую службу (работнику, ответственному за кадровую работу) структурного 
подразделения администрации города Пятигорска, осуществляющего от имени адми-
нистрации города Пятигорска функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения;

в кадровую службу администрации города Пятигорска — в случае, когда функции 
и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществляет администрация 
города Пятигорска.

4. В случае если лицо, претендующее (поступающее) на должность руководителя 
муниципального учреждения, или руководитель муниципального учреждения, обнару-
жили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
установленного частью 1 настоящей статьи.

Лицо, претендующее (поступающее) на должность руководителя муниципального 
учреждения, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

5. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
должность руководителя муниципального учреждения, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению комиссией по урегулированию 
конфликта интересов администрации города Пятигорска.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляется соответствующей кадровой службой (работником, от-
ветственным за кадровую работу) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по решению:

руководителя структурного подразделения администрации города Пятигорска 
(либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руководителем 
структурного подразделения администрации города Пятигорска) — в случае, когда 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения от имени админи-
страции города Пятигорска осуществляет соответствующее структурное подразделе-
ние администрации города Пятигорска;

Главы города Пятигорска (или должностного лица, которому такие полномочия 
предоставлены Главой города Пятигорска) — в случае, когда функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения осуществляет администрация города Пяти-
горска.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну.

Эти сведения предоставляются должностному лицу, наделенному полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности руководителя муниципального 
учреждения, а также в государственные органы, иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

8. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера или использовании их в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, и предоставля-
ются для опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном 
Приложением к настоящему Положению.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с настоящим Положением, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения.

В случае если гражданин, претендующий на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представивший в подразделение кадров (муниципальному служа-
щему, ответственному за кадровую работу) справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, не был назначен на должность руководителя муниципального учреж-
дения, указанные сведения в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность руководителя муниципального учреждения.

12. Непредставление руководителем муниципального учреждения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение руководителя муниципального учреждения с работы в муници-
пальном учреждении.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку представления руководителем муниципального учреждения, лицом, 

претендующим (поступающим) на должность руководителя муниципального 
учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений, на 
официальном сайте органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых служб (работни-
ков, ответственных за кадровую работу) администрации города Пятигорска (структур-
ных подразделений администрации города Пятигорска) по размещению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей (далее — све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 
официальном сайте органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
(далее — официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации пре-
доставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, 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 руководителю муниципального учреждения, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массо-
вой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них 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 руководите-
ля муниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреж-
дения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте 
в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями 
муниципальных учреждений.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
представленных руководителями муниципальных учреждений, обеспечивается соот-
ветствующими кадровыми службами администрации города Пятигорска (или струк-
турного подразделения администрации города Пятигорска, осуществляющего от 
имени администрации города Пятигорска функции и полномочия учредителя соответ-
ствующего муниципального учреждения (работниками, ответственными за кадровую 
работу в структурном подразделении администрации города Пятигорска).

6. Кадровые службы (работники, ответственные за кадровую работу):
а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-

формации сообщают о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении 
которого поступил запрос;

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

7. Работники кадровых служб (работники, ответственные за кадровую работу) не-
сут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 19 марта 2015 года № 6-52 РД
Положение 

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений, лицами претендующими (поступающими) на должность 
руководителя муниципального учреждения

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителя-
ми муниципальных учреждений, лицами претендующими (поступающими) на долж-
ность руководителя муниципального учреждения (далее — Положение) определяется 
порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», статьей 275 Трудово-
го кодекса Российской Федерации:

руководителями муниципальных учреждений;
лицами, претендующими (поступающими) на должность руководителя муници-

пального учреждения.
2. Проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера осуществляется по решению:
руководителя структурного подразделения администрации города Пятигорска 

(либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руководителем 
структурного подразделения администрации города Пятигорска) — в случае, когда 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения от имени админи-
страции города Пятигорска осуществляет соответствующее структурное подразделе-
ние администрации города Пятигорска;

Главы города Пятигорска (или должностного лица, которому такие полномочия пре-
доставлены Главой города Пятигорска) — в случае, когда функции и полномочия учре-
дителя муниципального учреждения осуществляет администрация города Пятигорска.

Решение принимается отдельно в отношении каждого руководителя муниципаль-
ного учреждения, или лица, претендующего (поступающего) на должность руководи-
теля муниципального учреждения, и оформляется в письменной форме.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с Положением 
о порядке представления руководителями муниципальных учреждений, лицами, пре-
тендующими (поступающими) на должность руководителя муниципального учреж-
дения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска, осуществляется работниками соответствующей кадровой 
службы (работником, ответственным за кадровую работу).

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим Поло-
жением, является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб (работником, ответственным за кадровую работу) 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-
регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для провер-

ки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о ее проведении.

7. Кадровая служба (работник, ответственный за кадровую работу) осуществляет 
проверку самостоятельно.

8. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего Поло-
жения, должностные лица кадровой службы (работник, ответственный за кадровую 
работу) вправе:

1) проводить беседу с гражданином или руководителем муниципального учреж-
дения;

2) изучать представленные гражданином или руководителем муниципального уч-
реждения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или руководителя муниципального учреждения пояс-
нения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

9. Кадровая служба (работник, ответственный за кадровую работу) обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения 

о начале в отношении его проверки — в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки;

2) информирование руководителя муниципального учреждения, в случае его об-
ращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, подлежат проверке, — в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при 
наличии уважительной причины — в срок, согласованный с руководителем муници-
пального учреждения.

10. По окончании проверки кадровая служба (работник, ответственный за ка-
дровую работу) обязаны ознакомить руководителя муниципального учреждения с 
результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

14. Руководитель муниципального учреждения вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам 

проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме.
15. Кадровая служба (работник, ответственный за кадровую работу) представляет 

лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах, содер-
жащий одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального учреж-
дения;

2) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения;

3) о применении к руководителю муниципального учреждения мер юридической 
ответственности.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии признаков преступления или административного правонарушения, материалы 
об этом представляются в государственные органы.

17. Лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность руководителя му-
ниципального учреждения или назначившее руководителя муниципального учрежде-
ния на должность, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
пункте 15 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность руководителя муниципального учреждения;
2) отказать гражданину в назначении на должность руководителя муниципального 

учреждения;
3) применить к руководителю муниципального учреждения меры юридической от-

ветственности.
18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также материалы проверки, поступившие в кадровые службы (ра-
ботнику, ответственному за кадровую работу) хранятся ими в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об архивном деле.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 марта 2015 г.      № 7-52 РД

Об установлении границ территории, на которой может быть создана 
народная дружина и признании утратившими силу некоторых решений 

Думы города Пятигорска
В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 12 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка на территории Ставропольского края», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дру-

жина, в соответствии с границами муниципального образования город-курорт Пяти-
горск, установленными Законом Ставропольского края от 7 июля 2004 года № 58-кз 
«Об установлении границы муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года № 92-34 ГД «Об ут-

верждении Положения о порядке формирования и деятельности муниципальной ка-
зачьей дружины на территории города Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 26 февраля 2009 года № 17-39 ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке формирования и деятельности добровольных сту-
денческих дружин на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 90-46 ГД «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и деятельности добровольных студенческих дружин на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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

4. 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
19 марта 2015 г.      № 8-52 РД

Об освобождении нанимателей, арендаторов и покупателей 
муниципального имущества, в том числе земельных участков от уплаты 

неустойки по договорам найма, аренды и купли-продажи
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в целях минимизации последствий экономического кризиса и снижения 
бремени арендаторов муниципального имущества города-курорта Пятигорска в 
условиях кризиса,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
 1. Предоставить нанимателям, арендаторам и покупателям муниципального иму-

щества, в том числе земельных участков, освобождение от уплаты неустойки по до-
говорам найма, аренды и купли-продажи, начисленной на дату погашения основного 
долга при условии признания долга и оплаты его в полном объеме в срок до 31 декабря 
2015 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2015 года.

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
19 марта 2015 г.      № 9-52 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 6.6 приложения к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 

2007 года № 93-16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» изменение, изложив абзац пятый в следующей редакции:

 «— прочими предприятиями — 25%.».
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
19 марта 2015 г.      № 10-52 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2015 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 

года № 48-50 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2015 год» следующие изменения:

пункт 3 исключить;
дополнить пунктами № 51-53, следующего содержания:

«51. Нежилые помещения
Литер «А»; 1 этаж;
нежилые помещения №№ 5-7; 23,6 кв.м.

ул. Коста Хетагурова, 104, 
квартира 4

52. Нежилое здание Нежилое здание; 275,4 кв.м. ул. Пальмиро Тольятти, 339

53. Нежилые помещения

Литер «А»; цоколь; 
нежилые помещения №№ 46-50, 48а,2 этаж;
нежилые помещения №№ 93а, 82а, 82б, 82в, 
82г, 82д; 286,5 кв.м.

ул. Аллея Строителей, 1/
ул. Фучика, 2»

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
19 марта 2015 г.     № 11-52 РД
О признании утратившими силу отдельных решений Думы города Пятигорска
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требования-

ми Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 года № 149-22 ГД «О предо-

ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством»;
решение Думы города Пятигорска от 26 февраля 2009 года № 11-39 ГД «О внесе-

нии изменений в решение Думы города Пятигорска «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

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
19 марта 2015 г.     № 12-52 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 26 апреля  

2007 года № 64-13 ГД «О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске» измене-
ния, изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. 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 19 марта 2015 года № 12-52 РД
СОСТАВ городской экспертной комиссии по присуждению премий Главы города 
Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Председатель комиссии:
ПОХИЛЬКО 
Людмила Васильевна председатель Думы города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии:
ВАСЮТКИН 
Дмитрий Владимирович заместитель председателя Думы города Пятигорска

Секретарь комиссии:
КОЛПИКОВА 
Наталья Владимировна 

главный специалист МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:

АКИНФИЕВА
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (по согласованию)

ВАСЮТИНА 
Наталья Алексеевна

начальник МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

ЗЮЗИНА 
Елена Алексеевна

член президиума общественной организации «Совет 
женщин города Пятигорска» (по согласованию)

КУЗЬМЕНКО 
Сергей Александрович

председатель МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

ЛАЗАРЕНКО 
Наталья Петровна 

директор муниципального казенного учреждения ИМЦРО 
города Пятигорска (по согласованию)

ЛАЗАРЯН 
Джон Седракович

депутат Думы города Пятигорска, заведующий кафедрой 
токсикологической химии Пятигорской государственной 
фармацевтической академии

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

начальник МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

САФАРОВА 
Ирина Вячеславовна

депутат Думы города Пятигорска,директор 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова»

ЩЕРБОВИЧ 
Ирина Александровна

председатель Общественного совета при управлении 
образования администрации города Пятигорска, 
заместитель директора ФГБОУ ВПО РЭУ им. Плеханова 
(филиал в г. Пятигорске) (по согласованию)

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.03.2015    г. Пятигорск   № 1043
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 05.12.2012 
г. № 4891 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Утвержден 
постановлением администрации города Пятигорска

от 11.03.2015 г. № 1043
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» (далее соответственно — Административный регла-
мент, государственная услуга), разработан для повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при осуществлении государственной услуги, и определяет 
стандарт и порядок предоставления государственной услуги реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающим на территории 
города-курорта Пятигорска.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, признанные реабилитированными 

или пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающие на территории города-
курорта Пятигорска.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее — отдел) расположен в кабинете № 9. 
Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым на-

чальником Управления.
График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан специалистами Управления осуществляется в понедельник, четверг — с 9.00 

до 17.00, в среду — с 9.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления устанавли-

вается с 13.00 до 14.00.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, 

предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного приемного времени. 
Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организации не 

требуется. 
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы организаций, предоставляющих го-

сударственную услугу.
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город-курорт Пятигорск 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3А. 

График приема граждан: понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 13.00, 
выходной — воскресенье.

1.3.3. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
Телефон МФЦ: 8 (8793) 97-50-51 .
1.3.4. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МФЦ: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: mfc-5gorsk@

mail.ru. 
1.3.5. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-

ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при:
личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-

ления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.6. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-

щая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежеме-

сячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий», согласно приложению 1 к Административному регламенту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 
электронной почты; 

график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электрон-
ной почты; 

1.3.7. На информационных стендах в здании Управления размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении 

ежемесячной денежной выплаты (далее — ЕДВ) реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, комплектности (достаточности) представленных до-
кументов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и осу-
ществлении ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий;

об основаниях прекращения ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным от поли-
тических репрессий;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления государственной услуги.

1.3.8. Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может 
получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — назначение и осуществление ежемесячной денеж-

ной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования 
всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, об-
ращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по назначению и осу-
ществлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, осуществляется администрацией города Пятигорска 
в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий;
отказ в назначении ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий;
приостановление ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий;
возобновление выплаты ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий;
прекращение осуществления ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 рабочих дней со дня при-
нятия заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6.1 Администра-
тивного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Семейным кодексом Российской Федерации2

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических репрессий»3

1 «Российская газета», № 237 от 25 декабря 1993 года.
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3 «Ведомостях СНД и ВС РСФСР», 31.10.1991, № 44, ст. 1428

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации»4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об ут-

верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»8

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»9;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»10;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 года № 4-п «О мерах по 
реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»11;

и последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.6.1.Для получения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства в Управление или МФЦ 
следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по форме согласно приложению 2 к 
типовому административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о праве на меры социальной поддержки (далее — свидетельство) (для лиц, 

ранее не представлявших свидетельство в Управление, а также для лиц, которым оно выдано 
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов Рос-
сийской Федерации).

Свидетельство должно быть выдано по месту постоянного проживания заявителя на дату выда-
чи свидетельства, содержать сведения о дате выдачи свидетельства, иметь фотографию, подпись 
руководителя органа, выдавшего свидетельство, фотография и подпись должны быть заверены 
печатью учреждения, выдавшего свидетельство.

2.6.2. Для возобновления выплаты заявитель представляет по месту ее получения в Управле-
ние или МФЦ:

— заявление о возобновлении ЕДВ по форме, согласно Приложению 12 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

— паспорт.
2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ заявитель представляет 

в Управление или МФЦ:
— заявление об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты по форме, согласно Приложению 

9 к настоящему Административному регламенту;
— паспорт.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно пред-

ставляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий Управ-
лением или МФЦ, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.4. В случае изменения места жительства в пределах Ставропольского края заявитель или 
лицо, представляющее его интересы, представляют в Управление или МФЦ по новому месту 
жительства заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в 
случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МФЦ запрашивает информацию о документах, подтверждающих право за-
явителя на получение ЕДВ, а также о произведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления 
по предыдущему месту жительства заявителя в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.6.5. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 
форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер-

ства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
лично в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал и региональный портал или через «Личный 

кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по по-

чте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Сведения о получении ежемесячной денежной выплаты, установленной федеральным законо-
дательством, (далее — справка о федеральной ЕДВ) — находятся в территориальных управлениях 
Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского края (далее — УПФР).

Сведения об имеющемся у заявителя свидетельстве, подтверждающее право заявителя на 
меры социальной поддержки — находятся в органе соцзащиты, выдавшем это свидетельство, или 
органе соцзащиты, в который это свидетельство было представлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ежемесячной денежной выплате — находятся в органе 
соцзащиты, по предыдущему месту жительства заявителя.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

отсутствие гражданства Российской Федерации;
отсутствие регистрации по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;
отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя;
отсутствие документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы заявителя 

и документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего интересы заявителя (при по-
даче заявления лицом, представляющим интересы заявителя)

отсутствие свидетельства (для лиц, ранее не представлявших свидетельство в Управление, 
а также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или органами местного 
самоуправления других субъектов Российской Федерации);

отсутствие заявления установленного образца;
заявление о назначении ЕДВ содержит зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, написано нечетко и неразборчиво, имеются подчистки, приписки;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-

дашом;
документы, предъявленные заявителем или его законным представителем, напечатаны (напи-

саны) нечетко и неразборчиво, в тексте документа имеются подчистки, приписки, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица, а также не 
содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей 
документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 
документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа; 

представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фа-
милия, инициалы) или имеются разночтения;

копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной под-
писью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 настояще-
го Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении го-
сударственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается:
на основании информации организации федерального государственно-унитарного предпри-

ятия «Почта России» о неполучении ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести 
месяцев подряд;

при закрытии заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо измене-
нии его реквизитов.

при поступлении информации, влияющей на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
(о смерти получателя, о получении мер социальной поддержки по иным основаниям, выезд за-
явителя за пределы г. Пятигорска на постоянное место жительства и т.д.).

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие в заявлении недостоверных сведений;
4 «Российская газета», № 152 от 10.08.1993 г.
5 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 г.;
6 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 г.;
7 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газета» № 75  

от 08 апреля 2011 г.;
8 «Российская газета» № 200 от 31 августа 2012 года.
9 «Ставропольская правда», № 268-269, 10 декабря 2004 года.
10 «Ставропольская правда», № 268, 16 декабря 2009 г.;
11 «Ставропольская правда», № 18 — 19, 30 января 2009 г.

отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ, указанные в пункте 2.8. Административного 
регламента.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту постоянного жительства на территории 

города Пятигорска;
избрание заявителем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основаниям;
смерть заявителя;
признание заявителя в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги. 

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-

мается. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи — 10 

минут;
при получении сведений о произведенных выплатах ЕДВ — 15 минут, по предварительной за-

писи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-

ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения ин-
формации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут. 

После регистрации запроса заявителю выдается расписка-уведомление о приеме заявления 
и документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, осуществляется прием зая-
вителей, находится в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в кабинете 9 Управления.
Кабинет 9 Управления, предназначен для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудован информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

Управление за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определено 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, и не составляет 
менее 5 мест.

Управление и кабинет 9 Управления оборудованы табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги, режима работы.

Кабинет 9 Управления соответствует комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов с заявителями.

Кабинет 9 Управления соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»12 и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из Управления оборудованы соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации гражданами.

Помещение МФЦ соответствует требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление 

государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Администра-

тивного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в вы-

ходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 

1 человека;
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении государствен-
ной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается 
в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги 
по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги 
по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / 

количество предусмотренных настоящим Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные до-

ступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотрен-

ных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
 / К

заяв 
x 100%,

где — 
К

обж
 = количество обжалований при предоставлении услуги;

К
заяв

 = количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных по-
казателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому 
получателю разделить на количество получателей. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

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

ями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий государ-
ственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальный сайт министерства на Единый портал или региональный портал, а именно: 

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях полу-

чения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП 
КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги 
посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» 
используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа 
к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управление для 
получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись 
следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный серти-
фикат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего 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 почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 
2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов в 
Управление.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
12 «Российская газета», № 120, 21.06.2003 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.06.2003 г. № 4673.

3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной услуги;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование лич-

ного дела;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и 

уведомление заявителя о принятом решении;
принятие решения о приостановке предоставления государственной услуги.
возобновление (продление) выплаты ЕДВ;
формирование выплатных документов;
принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты; 
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1.Прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 

или МФЦ документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6.1 Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя отказ в приеме документов, при-
ем, регистрацию заявления и документов, оформление копий документов, оформление и выдачу 
уведомления о приеме и регистрации заявления и документов, оформление и выдачу уведомле-
ния об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием 

документов и регистрацию заявления.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, 

указанные в п.2.8 Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, после приема документов и регистрации 

заявления, оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов, согласно при-
ложению 2 Административного регламента. 

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку-уведомление об отказе в приеме документов, согласно приложению 14 Ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления 
о принятом решении.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала или регионального портала отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной 
услуге ее предоставления заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный 
портал или на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государ-
ственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной фор-
ме 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, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра, осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого портала в АИС 
АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 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 2011года № 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 усиленной квалифи-
цированной электронной подписи следующим требованиям:

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным 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 ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, уста-

новленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям 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 пунктом 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.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе 
предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через лич-
ный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы 
услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает ин-
формацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на 
«документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отобра-
жаются причины отказа.

Заявитель видит через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.3. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является:
поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;
поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и получе-

ние документов, указанных в пунктах 2.7 Административного регламента.
В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного ре-

гламента в МФЦ, действия выполняет должностное лицо МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в 
течение двух дней направляет полный пакет документов в Управление.

Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1. и 21.2. Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством Единого портала или с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или региональной государственной информационной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ 
запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных 
криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи 
данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде за-
прос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса почтой, 
запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае 
направления в форме электронного документа, факсом — указывается время отправления, в случае 
направления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по направлению документов.

Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о спо-

собе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету доку-

ментов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке 
заявителя. 

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день. В случае подачи документов в 
МФЦ срок продлевается на 2 дня.

Результатом процедуры является поступление необходимой информации, являющейся осно-
ванием для назначения (отказа в назначении) ЕДВ.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пол-
ного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС АСП, 
оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, подго-
товку проекта решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назна-
чение ЕДВ.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ явля-
ются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, право заявителя на по-
лучение ЕДВ на основании документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, 
отсутствие ошибок в представленных проектах.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 3 к Администра-

тивному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 5 
к Административному регламенту, либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме, 
согласно приложению 4 к Административному регламенту, и проект уведомления об отказе в на-
значении ЕДВ по форме, согласно приложению 6 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в порядке де-
лопроизводства передает лицу, принимающего решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты принимается 
Управлением в течение семи рабочих дней со дня принятия заявления и документов. О принятом 
решении Управление письменно уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему в электронном виде, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
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Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему ре-
шение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя 
о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела 
заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о на-
значении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении (отказе в 
назначении) ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о на-
значении (отказе в назначении) ЕДВ.

Критериям принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, 
указанные в пункте 2.9. Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступив-
шие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о назначе-
нии ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизвод-
ства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течении 1 рабочего дня передает в порядке 
делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) 
для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направ-
ления заявителю. В случае утверждения решения о назначении ЕДВ после осуществления на-
значения ЕДВ и АИС АСП, специалист, ответственный за назначение ЕДВ ставит выплатное дело 
на хранение в действующую картотеку. В случае утверждения решения об отказе в назначении 
ЕДВ — передает личное дело на хранение в архив.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначе-
нии) ЕДВ не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

3.2.6. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го числа оче-

редного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя предоставление в АИС АСП по 

отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о неполучении ЕДВ каждым кон-
кретным заявителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям, формирование и 
утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные учреждения и ведомостей на выплату 
через почтовые отделения.

Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача плательщикам 
не могут превышать двух рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за вы-
плату ЕДВ.

Главный бухгалтер и начальник Управления или лицо, его замещающее, утверждают списки на 
выплату ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных до-
кументов, сформированных электронных списков, платежных поручений в кредитные учреждения 
и почтовые отделения.

3.2.7. Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является: поступление информации 

организации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» о неполу-
чении ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев подряд; закрытие 
заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изменении его реквизитов, 
а так же поступление информации, влияющей на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
(о смерти получателя, о получении мер социальной поддержки по иным основаниям, выезд за-
явителя за пределы г. Пятигорска на постоянное место жительства и т.д.).

Критериям принятия решения о приостановлении ЕДВ являются основания, указанные в пун-
кте 2.9.1. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей информации 
в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДВ, подготовку и направление за-
явителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о на-
значении ЕДВ.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня с мо-
мента поступления информации. 

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приостановления выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о приостановлении ЕДВ согласно приложению 15 Административного 

регламента и уведомление о принятом решении, приобщает их в сформированное выплатное дело 
и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступивший проект решения о 
приостановлении ЕДВ и уведомление о принятом решении, и передает подписанное у начальника 
Управления решение, уведомление и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, 
ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня в порядке делопроиз-
водства направляет заявителю уведомление о принятом решении.

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановлении 
ЕДВ и направление заявителю уведомления о принятом решении согласно приложению 16 Ад-
министративного регламента.

3.2.8. Возобновление выплаты ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о воз-

обновлении выплаты ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС АСП для 

возобновления выплаты ЕДВ, принятие решения о возобновлении выплаты ЕДВ, подготовку и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для возобновления выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о возобновлении ЕДВ согласно приложению 13 Административного 

регламента и проект уведомления о принятом решении, приобщает их в сформированное вы-
платное дело и в порядке делопроизводства передает его специалисту, принимающему решение 
о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Специалист, принимающий решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, утверждает 
поступивший проект решения о возобновлении ЕДВ (об отказе в ЕДВ) и уведомление о принятом 
решении и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответствен-
ному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в порядке де-
лопроизводства подписанное уведомление о принятом решении для направления его заявителю 
и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет 
возобновление ЕДВ в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 

принятом решении.
3.2.9. Принятие решения о прекращении предоставления услуги.
Основанием для принятия решения о прекращении предоставления услуги является насту-

пление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента 
или поступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме согласно 
приложению 10 к настоящему Административному регламенту.

Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС 
АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, ОУФМС РФ по СК в г. Пятигорске и ГУ — 
УПФР по г. Пятигорску или сведений, полученных от родственников заявителя, лица представля-
ющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта решения о прекращении выплаты 
ЕДВ по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту и проекта уведомления 
о принятом решении согласно приложению 5 к Административному регламенту, корректировку 
базы данных в АИС АСП.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назна-

чение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.
Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, закрытие 

личного дела, передача личного дела на хранение в архив и направление заявителю уведомления 
о принятом решении.

4. Формы контроля за исполнение административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специали-
стов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется должностны-
ми лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по 

вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) ЕДВ 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, уста-

новленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанав-
ливающими требования к предоставлению к государственной услуги, осуществляется руководи-
телем клиентской службы МФЦ ежедневно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых 
планов работы Управления), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
ление государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации, в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Админи-
стративного регламента, вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным лицам, 
указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или 
в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет» и единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

7) отказ Управления, специалиста Управления, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу изложенных 
доводов не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых Управление вправе оставить жалобу без ответа по существу:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в данном случае Управление вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее 
направившему, о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы Управление сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, 
последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления подаются начальнику Управ-
ления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются главе города Пятигорска 
Ставропольского края или в министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление подлежит регистрации не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управления, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный 
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих 

решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить вы-

явленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица ор-

гана соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцза-

щиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, или признаков состава преступления, должностное лицо 
Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий»
Блок-схема 

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий»
В _____________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______ № ___________ дата выдачи: ___.___._______, кем 
выдан: ___________________________________________________________________, 

__________________________________________________ дата рождения: ___.___.______
иной документ, удостоверяющий личность:________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
 ---,
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________________
контактный телефон _____________________, е-mail:_____________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) как _________________

__________________________________________________________________
(указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) ______________________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

__________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
 приняты специалистом  _______________  _________________      
    (управление или МФЦ)  (фамилия, имя, отчество
      специалиста, 
     ответственного  
     за прием документов)
___.____.20____ г.
 (дата)
Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документ о праве на льготы серии ___ номер _________, выданный ___.______.20____,
3. ___________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

 Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий 

право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может получать меры 
социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, перемене 
места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден 
об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и документов. 
Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления 
государственной услуги.

Ранее ЕДВ получал в органе социальной защиты населения, расположенном в 
__________________________ районе (городе) Ставропольского края.

(указать район или город)
Документ о праве на меры социальной поддержки ________________________________по-

лучал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в 
__________________________ районе (городе) Ставропольского края

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району (городу) 
Ставропольского края, ином органе: ______________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: __.___.20____ г. Подпись получателя___________________

Заявление зарегистрировано _____._____.20____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
__________________  ______________________   _____________________
 (наименование  (подпись)    (инициалы, фамилия)
должности 
специалиста, 
ответственного 
за прием документов)
___________________________________________________________________________
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной 
защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, 
продлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на 
прекращение выплаты. При непредставлении указанных сведений или их несвоевременно предо-
ставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов __________________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ г. № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 100-кз 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»

Назначить _______________________________________, дата рождения ________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии _______ номер _________ выдан ____________________________________
_____________________________________, дата выдачи ___.___.________
проживающему по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ________________________, СНИЛС _____________________
категория получателя: _________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ: ________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ___________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на ЕДВ _____________________________
ЕДВ в размере _______________ рублей, на период с ___.___.20 ____ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

_________________________ _ ___________________ ____________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о назначении ЕДВ)
 (М.П.)
Решение проверил _____________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил ________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину __________________________________________, дата рождения ___________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии _______ номер _________ выдан ___________________________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: ___________________________________________________,
номер ПКУ________________________, СНИЛС _____________________,
дата подачи заявления на ЕДВ _______________________________,
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» (далее — ЕДВ) по катего-
рии ________________________________________________, на основании того, что _______________
_________________________________________________________________________________________

   (перечислить основание для отказа)

_________________________ _ ___________________ ____________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
об отказе в назначении ЕДВ)
 (М.П.)

Решение проверил _____________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил ________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение
от ___.___.20___ № _____ назначить Вам ежемесячную денежную выплату

в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий» (далее — ЕДВ).

Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: _______________________,
в размере _______ рублей, на период с ___.___.20____ г. пожизненно.
период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)
способ выплаты согласно заявлению:
________________________________________________________________________________.
 (указать способ выплаты) 
Телефон для справок: _____________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок.
_______________  ____________  ________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
 (М.П.)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от____.___.20 ____ № _____

Уважаемый (ая) ________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение
от ___.___.20___ № _____ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты
в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-

ческих репрессий» (далее — ЕДВ) по категории ___________________, на основании того, что _____
_______________________________________________________________________

 (перечислить основание для отказа)
_________________________  _____________  _______________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
об отказе в назначении ЕДВ)
 (М.П.)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ________________, прекратить осуществление ЕДВ ________________________
      постоянно, временно) 
по категории: ____________________________________________________________________
с ______________________________ г.
Причина прекращения ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(перечислить основания для прекращения)
_______________ _____________________   ________________________
(должность лица,  (подпись)     (ФИО)
принимающего 
решение 
о прекращении ЕДВ)
 (М.П.)
Решение проверил _____________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил ________________  ____________ _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20 ____№ _______
Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение 
от ___.___.20___ № _____ прекратить Вам ежемесячную денежную выплату по категории: _____

________________________________________________________ 
с. ______ _______ ________, 
основание прекращения:
_________________________________________________________________________________
 (перечислить основания прекращения)
Телефон для справок: 39-20-15.
_______________ _____________________   ________________________
(должность лица,  (подпись)     (ФИО)
принимающего 
решение 
о прекращении ЕДВ)
 (М.П.)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
_______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты 

Гр.__________________________________________________________________                    
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______ _____ № _______________ 
дата выдачи: _____._____.________, дата рождения: _____._____.________
кем выдан: _________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 

 ---

 Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б или способ выплаты
 нужное подчеркнуть

 Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: Сбербанк,
банк (наименование отделения) _______________ номер ОСБ и его структурного подразделения 

/, 
лицевой счет        

 почтовое отделение 
Адрес регистрации: г.Пятигорск ________________________________________________

Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): г.Пятигорск______________
контактный телефон ______________________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий 
право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может получать 
меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, перемене 
места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден 
об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и документов. 
Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления 
государственной услуги.

Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г.
Подпись получателя___________________
Принято специалистом ___________________________________________________________

"______"____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
_________________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 

Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом 
______________________"______"____________20_____г. Регистрационный номер №______________

   Подпись специалиста_______________________ 
Приняты документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий»

В муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
 (наименование органа социальной защиты населения)

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от ___. ___. 20 _______ № __________

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу______________________________________
__________________________________________Тел._________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ
_______________________________________________________________

 (категория получателя)
с «____» ______________ 20___ г.
в связи с тем, что ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 (указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г. Подпись заявителя _______________
Принято специалистом ________________________________________________________

"______"____________20_____г. Регистрационный номер № _______________________
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Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Штамп Управления
____________ №______

СПРАВКА о получении ежемесячной денежной выплаты 
 ________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ № ______
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: ________________________________
________________________________________________________________________________,
является получателем ежемесячной денежной выплаты по катего-

рии:_____________________________ _________________________________________________ ,
с ___.___.20____ по ___________________________ в размере ______________ рублей.
За период с ___.___.20___ по ___.___.20____ ему (ей) выплачена (перечислена) ЕДВ в размере 

_________________________ рублей.
Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система «Адресная соци-

альная помощь», персональная учетная карточка № _________________.
___________________  ______________ ____________ 
(должность лица,   (подпись)   (ФИО)
принимающего решение
о назначении ЕДВ)
 (М.П.)
Исполнитель ________________________ ____________ ______________
   (должность)  (подпись)   (ФИО) 

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
от _____________________________________
_______________________________________
 зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
Прошу восстановить ЕДВ как _____________________________________________________

(указать категорию)

с момента приостановки в связи с тем, что _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через __________________________________
_________________________________________________________________________________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий 
право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может получать меры 
социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, перемене ме-
ста жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден(ена) 
об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и документов. 
Согласен(на) на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления 
государственной услуги.

Дата подачи заявления: ___.___.20___ г.  Подпись получателя ______________
Принято специалистом ___________________________________________________________
______ ______________ 20_____г.  Регистрационный номер № ______________

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение №______ от _________________г.
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
гражданину: ___________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
номер ПКУ____________________
проживающему(ей) по адресу: ____________________________________________________
категория получателя: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) _____________________________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)

Возобновить ежемесячную денежную выплату  
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г. 
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.

Заведующий отделом/начальник управления__________________
Расчет произвел__________________________________________
Расчет проверил__________________________________________

 М.П.
Приложение 14

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___.___.20 ____ г. № _________

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осуществления 

ЕДВ, в связи с тем, что ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
___________________  ___________   __________________ 
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________

номер ПКУ________________________, приостановит ежемесячную денежную выплату по кате-
гории: __________________________________________________________________________

с ______________________________ г.
Основание приостановления _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)
Решение подготовил _____________________ ____________ ________________________
   (должность)  (подпись)   (ФИО)
Решение проверил _____________________ ____________ __________________________
   (должность)  (подпись)   (ФИО)
Начальник управления ____________________________ ____________________________
   (подпись)     (ФИО)
о приекращении ЕДВ)
 (М.П.)

Приложение 16
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
от ___.___.20 ____№ _______

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение
от ___.___.20___ № _____ приостановить ежемесячную денежную выплату по категории _______

____________________________________________________________________________. 
с _____________________________________________.
Основание приостановления:___________________________________

 (перечислить основания прекращения)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МФЦ ____________

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________ ____________________________ ____________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего 
решение 
о прекращении ЕДВ)
 (М.П.)

.2012 РОЕКТ № 5026ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.03.2015   г. Пятигорск   № 1111

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-

министрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», по-
становлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» следующие изменения:
1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы»
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 1 241 288,65 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 г. — 266 372,39 тыс. рублей;   2016 г. — 190 578,33 тыс. рублей;
2017 г. — 192 692,96 тыс. рублей;  2018 г. — 194 903,44 тыс. рублей;
2019 г. — 197 189,08 тыс. рублей;  2020 г. — 199 552,44 тыс. рублей;
в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 050 932,65 тыс. рублей, из них по 

годам:
2015 г. — 234 646,39 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступающих из государственной корпорации — Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства — 9 348,48 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края — 4 881,30 тыс. рублей;
2016 г. — 158 852,33 тыс. рублей;  2017 г. — 160 966,96 тыс. рублей;
2018 г. — 163 177,44 тыс. рублей;  2019 г. — 165 463,08 тыс. рублей;
2020 г. — 167 826,44 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 190 356,00 тыс. рублей, по го-

дам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2016 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта под-

программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 

условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 250 160,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 г. — 56 287,20 тыс. рублей;  2016 г. — 38 774,72 тыс. рублей;
2017 г. — 38 774,72 тыс. рублей;  2018 г. — 38 774,72 тыс. рублей;
2019 г. — 38 774,72 тыс. рублей;  2020 г. — 38 774,72 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 59 804,80 тыс. рублей, из них по годам:
2015 г. — 24 561,20 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступающих из государственной корпорации — Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства — 9 348,48 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края — 4 881,30 тыс. рублей;
2016 г. — 7 048,72 тыс. рублей;  2017 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
2018 г. — 7 048,72 тыс. рублей;  2019 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
2020 г. — 7 048,72 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 190 356,00 тыс. рублей, по го-

дам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2016 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей;  2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта под-

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 563 182,05 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:

2015 г. — 138 760,89 тыс. рублей;  2016 г. — 80 479,31тыс. рублей;
2017 г. — 82 593,94 тыс. рублей;  2018 г. — 84 804,42 тыс. рублей;
2019 г. — 87 090,06 тыс. рублей;  2020 г. — 89 453,42 тыс. рублей.»;
1.4. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

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

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.03.2015 г.  № 1111
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства  градостроительства, строительства и архитектуры» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, соис-
полнитель программы, подпрограммы 

программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Программа Подпрограмма Направление 
расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 Программа всего ОО 0 ОООО

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

 234 646,39  158 852,33  160 966,96  163 177,44  165 463,08  167 826,44 

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего, ОО 0 ОООО  24 561,20 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

 в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:           

1.1.
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

О3 1 8001

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

1.2.
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

О3 1 9502 Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», 
соисполнитель -МУ «Управление иму-
щественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 9602 3 952,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 7658 928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 2608 3 233,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О3 1 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, О3 2 26ОО 138 760,89 80 479,31 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42

 в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:    

2.1. Уличное освещение О3 2 2601

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

60 879,91 62 899,61 65 014,24 67 224,72 69 510,36 71 873,72

2.2. Организация и содержание мест за-
хоронения О3 2 2602 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60

2.3. Мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда О3 2 2603 353,10 353,10 353,10 353,10 353,10 353,10

2.4. Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории города О3 2 2605 30 698,28 10 397,00 10 397,00 10 397,00 10 397,00 10 397,00 

2.5.
Информирование населения о ре-
форме жилищно-коммунального 
хозяйства

О3 2 2606 Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

2.6.

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края на 
2014 — 2015 годы»

О3 2 2607 Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
 подпрограмма всего, О3 3 1ООО  71324,30 71324,30 71324,30 71324,30 71324,30 71324,30

 в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:           

3.1.
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска

О3 3 1001

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществля-
ющими функции путем размещения 
муниципального заказа в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

О3 3 1155 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16

3.3. Расходы на оформление допуска на 
осуществление функций заказчика О3 3 2607 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации города Пятигорска
от 17.03.2015 № 1111

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансиро-
вания муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

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

в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 6 7 8 9 10 11
 Программа всего, в том числе:  266 372,39 190 578,33 192 692,96 194 903,44 197 189,08 199 552,44
  средства федерального бюджета* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой бюджет) 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета*** 220 416,61 158 852,33 160 966,96 163 177,44 165 463,08 167 826,44
   средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00
  в т.ч. предусмотренные:       

  
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

218 249,19 151 803,61 153 918,24 156 128,72 158 414,36 160 777,72

  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета 213 367,89 151 803,61 153 918,24 156 128,72 158 414,36 160 777,72

  в т.ч. предусмотренные:       

  соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72

  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72
   средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00
         
1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  56 287,20 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72
  средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета 10 331,42 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72

   средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

  в т.ч. предусмотренные:       

1.1.

 соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:        

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72
средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

1.2.

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

17 512,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:        

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

средства государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 3 282,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего, 138 760,89 80 479,31 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42
  средства местного бюджета 138 760,89 80 479,31 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42
  в т.ч. предусмотренные:

  
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

138 760,89 80 479,31 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42

2.1. Уличное освещение 60 879,91 62 899,61 65 014,24 67 224,72 69 510,36 71 873,72
2.2. Организация и содержание мест захоронения 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60 6 659,60
2.3. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 353,10 353,10 353,10 353,10 353,10 353,10
2.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории города 30 698,28 10 397,00 10 397,00 10 397,00 10 397,00 10 397,00

2.5. Информирование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

2.6.
Ведомственная целевая программа «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигор-
ска Ставропольского края на 2014 — 2015 годы»

 40 000,00 - - - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

подпрограмма всего, 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30
средства местного бюджета 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30 71 324,30

3.1. Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Пятигорска 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34 30 187,34

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями, 
осуществляющими функции путем размещения муници-
пального заказа в сфере архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 

41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16 41 000,16

3.3. Расходы на оформление допуска на осуществление функ-
ций заказчика 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80

* 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.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации города Пятигорска
от 17.03.2015 № 1111

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

№ п/п
Наименование подпрограммы 

программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного ме-
роприятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями 

программы (подпрограммы 
программы)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 Программа всего

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г.Пятигорска», соисполнители -администрация города-
курорта Пятигорска, МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

    

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:      

1.1.
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска», соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

2015 2020 Улучшение жилищных условий 144 молодых семей города Пункт 1.1 Приложения 1 
к Программе

1.2.
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г.Пятигорска», соисполнитель -МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

2014 2015
Переселения 36 граждан из одного аварийного много-
квартирного дома (ул. 41), расселяемой площадью жило-
го фонда 690.87 кв.м., и его реконструкция

Пункт 1.3 Приложения 1 
к Программе

1.3. Развитие застроенных территорий Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска», 2015 2020

Благоустройство застроенных территорий; создание ин-
фраструктур, отвечающих современным требованиям и 
потребностям развития города, обеспечение благоустро-
енным жильем; повышение инвестиционной привлека-
тельности города

Пункт 1.2 Приложения 1
 к Программе

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:      

2.1. Уличное освещение

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска»

2015 2020

Снижение количества жалоб по вопросам благоустрой-
ства территории города

Пункт 2.2 Приложения 1
 к Программе

2.2. Организация и содержание мест за-
хоронения 2015 2020

2.3. Мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда 2015 2020

2.4. Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории города 2015 2020

2.5. Информирование населения о рефор-
ме жилищно-коммунального хозяйства 2015 2020

Сокращение количества обращений граждан и юриди-
ческих лиц, связанных с необходимостью разъяснения 
нормативных правовых актов, направленных на реформи-
рование жилищно-коммунального хозяйства

Пункт 2.2 Приложения 1 
к Программе

2.6.

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края на 
2014 — 2015 годы»

2015 2020

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры ми-
крорайона «Западный», увеличение максимальной мощ-
ности присоединяемых энергопринимающих устройств на 
9,6 МВт по микрорайону, за счет чего увеличится обще-
городской мощность до 175,6 МВт.

Пункт 2.3 Приложения 1 
к Программе

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:      

3.1.
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска»

2015 2020  —  — 

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществля-
ющими функции путем размещения 
муниципального заказа в сфере архи-
тектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 

2015 2020  —  — 

3.3. Расходы на оформление допуска на 
осуществление функций заказчика 2015 2020  —  — 

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



(Продолжение на 17-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
17.03.2015    г. Пятигорск  №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»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигор-

ска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение без-

опасности дорожного движения» следующие изменения:
1.1. строку «Подпрограммы программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«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 пере-

ходов 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) мест-

ного значения».
5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске».
6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске.
8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».»;
1.2. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Пя-

тигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей ре-
дакции:

«Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовершенствованы; 

количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети; 
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, 

улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного 
значения;

площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы по наказам избирателей; 

доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных 
ливневых систем в городе-курорте Пятигорске; 

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспор-
тизация от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску;

доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомо-
бильным дорогам;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям;

создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.»;
1.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы»
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение без-

опасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 941 225,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 169 886,90 тыс. рублей; 2015 г. — 182 564,74 тыс. рублей; 2016 г. — 114 119,50 тыс. рублей; 2017 г. — 113 119,50 

тыс. рублей; 2018 г. — 116 091,68 тыс. рублей; 2019 г. — 120 422,46 тыс. рублей; 2020 г. — 125 020,82 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 915 355,60 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 164 886,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края — 

47 500,00 тыс. рублей;
2015 год — 175 919,74 тыс. рублей; 2016 год — 110 474,50 тыс. рублей;  2017 год — 110 474,50 тыс. рублей; 2018 год 

— 113 446,68 тыс. рублей; 2019 год — 117 777,46 тыс. рублей; 2020 год — 122 375,82 тыс. рублей; за счет средств внебюд-
жетных источников — 25 870,00 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год — 5 000,00 тыс. рублей; 2015 год — 6 645,00 тыс. рублей; 2016 год — 3 645,00 тыс. рублей; 2017 год — 2 645,00 
тыс. рублей; 2018 год — 2 645,00тыс. рублей; 2019 год — 2 645,00 тыс. рублей; 2020 год — 2 645,00 тыс. рублей.»;

1.4. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в сле-
дующей редакции:

«Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики 

надежности и безопасности которых усовершенствованы;
количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети; 
доли протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, 

улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного 
значения;

площади автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы по наказам избирателей; 

доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных 
ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспор-
тизация от общей потребности; количества дорожно-транспортных происшествий;

доли дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску;

доли площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомо-
бильным дорогам;

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям;

количества новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.»;
1.5. Раздел 2. «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реа-
лизации» паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

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

реализации
Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере транспортной системы, направлены 

на создание условий для комплексной модернизации и развития 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 июля 2009 года № 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, утвержденном Решением Думы города 
Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД.

Основным стратегическим приоритетом транспортной политики, проводимой администрацией города Пятигорска, яв-
ляется сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры, отвечающее потребностям социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска и способствующее дальнейшему динамичному развитию транспорт-
ной 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; создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам граждан и обще-
ства в целом; 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; формирование благоприятной среды проживания для населения города-курор-
та Пятигорска; развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг 
транспортного комплекса.

Задачами программы являются: ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства 
дорог; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; развитие и бла-
гоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска; ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой 
канализации; сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; определение транспортно-эксплуатационного 
состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов; 
предупреждение нарушений порядка дорожного движения; улучшение условий для движения транспорта и пешеходов; 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей; обеспечение 
безопасности пассажирских перевозок; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и про-
ездов к ним; обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Реализация целей и задач программы осуществляется посредством выполнения программных мероприятий.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное испол-

нение мероприятий программы, целевое и эффективное использование, выделяемых на их реализацию денежных средств.
Целевые индикаторы и показатели программы определены таким образом, чтобы обеспечить: наблюдаемость значений 

индикаторов и показателей программы в течение срока реализации программы (подпрограмм программы); охват всех 
результатов выполнения основных мероприятий программы; минимизацию числа целевых индикаторов и показателей про-
граммы.

Перечень целевых индикаторов и показателей программы предусматривает возможность их корректировки в случае 
потери информативности целевого индикатора или показателя (например, в связи с достижением его максимального зна-
чения), 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 целевых индикаторов или показателей программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм 
программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение следующих показателей до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1, в том числе: протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;

количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети;  доли протяженности автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по 
отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения; площади автомобильных дорог 
(улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по на-
казам избирателей;  доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству 
магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске; доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по 
которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности; доли дорожно-транспортных 
происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску; доли пло-
щади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжен-
ности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте; числа выбытий по технической 
неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам; числа выбытий по 
технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям; количества 
новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

Сроки реализации программы — 2014–2020 годы.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска приведено в приложении 2 к 

настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в приложении 3 к настоящей про-
грамме.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы определены в приложении 4 к настоящей программе.»;
1.6. Наименование подпрограммы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-

ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

(далее — подпрограмма 1)»;
1.7. строку «Наименование подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 

улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»;
1.8. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, 

реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 140 151,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 6 285,50 тыс. рублей; 2015 г. — 22 311,00 тыс. рублей; 2016 г. — 22 311,00 тыс. рублей; 2017 г. — 22 311,00 тыс. 
рублей; 2018 г. — 22 311,00 тыс. рублей; 2019 г. — 22 311,00 тыс. рублей; 2020 г. — 22 311,00 тыс. рублей.»;

1.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ремонт и содер-
жание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 523 710,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 64 504,50 тыс. рублей; 2015 г. — 111 200,00 тыс. рублей; 2016 г. — 66 500,00 тыс. рублей; 2017 г. — 66 500,00 тыс. 
рублей; 2018 г. — 69 000,00 тыс. рублей; 2019 г. — 71 625,00 тыс. рублей; 2020 г. — 74 381,25 тыс. рублей.»;

1.10. Наименование подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в го-
роде-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

«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)»;
1.11. строку «Наименование подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «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» изложить в следующей редакции: 

«Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»;
1.12. Наименование подпрограммы «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети» муниципаль-

ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 

значения» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 4)»;
1.13. строку «Наименование подпрограммы 4» паспорта подпрограммы «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» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 
значения»;

1.14. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 62 085,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюдже-
та города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 10 647,84 тыс. рублей; 2015 г. — 12 620,00 тыс. рублей; 2016 г. — 7 104,00 тыс. рублей; 2017 г. — 7 104,00 тыс. 
рублей; 2018 г. — 7 458,20 тыс. рублей; 2019 г. — 7 830,11 тыс. рублей; 2020 г. — 9 321,66 тыс. рублей.»;

1.15. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 58 959,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 50 380,95 тыс. рублей; 2015 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2016 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2017 г. — 1 359,50 тыс. 

рублей; 2018 г. — 1 427,48 тыс. рублей; 2019 г. — 1 498,85 тыс. рублей; 2020 г. — 1 573,79 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 58 959,56 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. — 50 380,95 тыс. рублей,
в том числе за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края — 47 500,00 тыс. рублей;
2015 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2016 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2017 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2018 г. — 1 427,48 тыс. 

рублей; 2019 г. — 1 498,85 тыс. рублей; 2020 г. — 1 573,79 тыс. рублей.»;
1.16. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация 

транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 89 655,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 18 785,00 тыс. рублей; 2015 г. — 14 645,00 тыс. рублей; 2016 г. — 11 645,00 тыс. рублей; 2017 г. — 10 645,00 тыс. 

рублей; 2018 г. — 10 645,00 тыс. рублей; 2019 г. — 11 645,00 тыс. рублей; 2020 г. — 11 645,00 тыс. рублей; 
в том числе:
за счет средств бюджета города — курорта Пятигорска — 63 785,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. — 13 785,00 тыс. рублей; 2015 г. — 8 000,00 тыс. рублей; 2016 г. — 8 000,00 тыс. рублей; 2017 г. — 8 000,00 тыс. 

рублей; 2018 г. — 8 000,00 тыс. рублей; 2019 г. — 9 000,00 тыс. рублей; 2020 г. — 9 000,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 25 870,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. — 5 000,00 тыс. рублей; 2015 г. — 6 645,00 тыс. рублей; 2016 г. — 3 645,00 тыс. рублей. 2017 г. — 2 645,00 тыс. 

рублей; 2018 г. — 2 645,00 тыс. рублей; 2019 г. — 2 645,00 тыс. рублей; 2020 г. — 2 645,00 тыс. рублей.»;
1.17. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-

спечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.18. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-

спечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.19. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-

спечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.20. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-

спечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Бондаренко О. Н. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 № 1110

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транс-

портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

программы, подпрограммы 
программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

1.1.

Протяженность автомобиль-
ных дорог (улиц) общего 
пользования местного 
значения, конструктивные 
характеристики надежности 
и безопасности которых 
усовершенствованы 

км 0 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

1.2.
Ввод в эксплуатацию новых 
объектов улично-дорожной 
сети 

единиц 1 0 0 0 0 0 0

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-
курорте Пятигорске»

2.1.

Доля протяженности ав-
томобильных дорог (улиц) 
местного значения города-
курорта Пятигорска, улуч-
шивших свое техническое 
состояние по отношению 
к общей протяженности 
дорог (улиц) местного зна-
чения 

процен-
тов

19,04 38,82 41,13 43,44 45,76 48,07 50,38

Рассчитывается по формуле: 
 Pd = (Pr+Pn) / Op * 100, где 
Pd — доля протяженности автомобиль-
ных дорог (улиц) местного значения, улуч-
шивших свое техническое состояние; 
Pr — протяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, улучшивших свое техни-
ческое состояние в текущем году; Pn — про-
тяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, улучшивших свое техническое со-
стояние в предыдущие годы реализации подпрограммы; 
Op — общая протяженность дорог (улиц) местного 
значения (415,4 км). Форма «Отчетные сведения о ре-
зультатах реализации программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «26» мая 2014г. №63 (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).

2.2.

Площадь автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные 
характеристики надежности 
и безопасности которых 
усовершенствованы по на-
казам избирателей

тыс. м2 16,63 16,64 16,65 16,66 16,67 16,68 16,70

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

3.1.

Доля ливневых систем, 
улучшивших свое техниче-
ское состояние, по отноше-
нию к общему количеству 
магистральных ливневых 
систем в городе-курорте 
Пятигорске

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: Kd = (Ks / Km) * 100, где 
Kd — доля ливневых систем, улучшивших свое техни-
ческое состояние; Ks — количество ливневых кана-
лизаций, улучшивших свое техническое состояние в 
текущем году; Km — общее количество магистральных 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске 
(41 ед.). Сведения для расчета предоставляются от-
ветственным исполнителем подпрограммы согласно 
данным ежегодно утверждаемого Титульного списка. 

IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

4.1.

Доля автомобильных дорог 
(улиц) местного значения, 
по которым осуществлена 
диагностика, обследование 
и паспортизация от общей 
потребности 

процен-
тов

1,12 2,23 3,35 4,47 5,59 6,70 7,82

Рассчитывается по формуле: Da= (Ks+Kn)/Pp * 100, где 
Da — доля автомобильных дорог (улиц), по которым в 
текущем году осуществлено изготовление проектов ор-
ганизации дорожного движения от общей потребности; 
Ks — количество проектов организации дорожного дви-
жения, изготовленных в текущем году; Kn — количество 
проектов организации дорожного движения, изготов-
ленных в предыдущие годы реализации подпрограм-
мы; Pp — общее количество проектов организации до-
рожного движения, требуемых к разработке (537 ед.). 
Форма «Отчетные сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1.

Доля дорожно-транспорт-
ных происшествий к обще-
му количеству зарегистри-
рованных транспортных 
средств по городу-курорту 
Пятигорску

процен-
тов

0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23

Рассчитывается по формуле: Ddtp= (Kdtp/Kts) * 100, 
где Ddtp — доля дорожно-транспортных происшествий 
по городу-курорту Пятигорску; Kdtp — количество до-
рожно-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. Пяти-
горску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» 

6.1.

Доля площади отремон-
тированных дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям 
по отношению к общей 
протяженности дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте

процен-
тов

5,99 6,52 6,87 7,23 7,58 7,94 8,30

Рассчитывается по формуле: 
Ds = (Sd+Sn) / Osd * 100, где 
Ds — доля площади отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям в 
результате реализации подпрограммы; Sd — пло-
щадь отремонтированных дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям в текущем 
году; Sn — площадь отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям 
в предыдущие годы реализации подпрограммы; 
Osd — общая протяженность 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. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (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).

VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» 

7.1.

Число выбытий по тех-
нической неисправности 
подвижного состава, пред-
назначенного для передви-
жения по автомобильным 
дорогам 

К о л и -
ч е с т в о 
случаев

9490 8453 7437 6380 5344 4307 3280 Форма «Отчетные сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных данных ответственного испол-
нителя и соисполнителя подпрограммы)

7.2.

Число выбытий по тех-
нической неисправности 
подвижного состава, пред-
назначенного для передви-
жения по рельсовым путям 

К о л и -
ч е с т в о 
случаев

2175 2168 2170 2166 2158 2154 2150

7.3.
Создание новых маршрутов 
в соответствии с потребно-
стью населения

Единиц 1 1 0 1 0 0 0

В соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 30.08.2013 года №3280 «Об ут-
верждении реестра маршрутов городских пассажир-
ских перевозок города-курорта Пятигорска»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    в. Г. КосЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 № 1110

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»

№

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного меропри-
ятия подпрограммы 

программы

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Про-
грамма

Под-
про-
грам-

ма

Направ-
ление 

расходов
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Программа всего 12 0 ОООО

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы — 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители 
подпрограммы — 
Администрация 
города Пятигор-
ска; Муниципаль-
ное учреждение 
«Управление об-
разования адми-
нистрации города 
П я т и г о р с к а » ; 
Муниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
« У п р а в л е н и е 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности ад-
министрации го-
рода Пятигорска»

16
4 

88
6,

90

17
5 

91
9,

74

11
0 

47
4,

50

11
0 

47
4,

50

11
3 

44
6,

68

11
7 

77
7,

46

12
2 

37
5,

82

             

             

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 1 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

6 285,50 22 311,00
22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы 1:

          

2.1.
Строительство и ре-
конструкция улично-
дорожной сети

12 1 4901 6 285,50 22 311,00
22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

22 
311,00

             

3.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в 

городе-курорте Пятигорске»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 2 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

64 265,00
111 
200,00

66 
500,00

66 
500,00

69 
000,00

71 
625,00

74 
381,25

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы 2:

   

3.1.

Ремонт и содержа-
ние автомобильных 
дорог местного 
значения

12 2 2902 48 216,21 94 700,00
50 
000,00

50 
000,00

52 
500,00

55 
125,00

57 
881,25

3.2.

Ремонт и содержа-
ние автомобильных 
дорог местного зна-
чения по наказам 
избирателей

12 2 2901 16 048,79 16 500,00
16 
500,00

16 
500,00

16 
500,00

16 
500,00

16 
500,00

       42 435,74 
 107 
412,90 

 17 
567,50 

 17 
567,50 

   

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 3 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

5 422,61 10 000,00
5 
000,00

5 
000,00

5 
250,00

5 
512,50

5 
788,13

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы 3:

   

4.1.

Ремонт, сооруже-
ние, восстановле-
ние и содержание 
ливневых канали-
заций 

12 3 2903 5 422,61 10 000,00
5 
000,00

5 
000,00

5 
250,00

5 
512,50

5 
788,13

5.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 

значения»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 4 ОООО

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы 4:

          

5.1.

Диагностика, обсле-
дование и паспор-
тизация улично-до-
рожной сети

12 4 2904 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00    

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 5 ОООО  10 647,84 12 620,00
7 
104,00

7 
104,00

7 
458,20

7 
830,11

9 
321,66

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы:

   

 МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
Администрация 
города Пятигор-
ска; Муниципаль-
ное учреждение 
«Управление об-
разования адми-
нистрации города 
П я т и г о р с к а » ; 
Муниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
« У п р а в л е н и е 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности ад-
министрации го-
рода Пятигорска»

       

6.1.

Устройство и со-
держание объектов 
улично-дорожной 
сети 

12 5 2906
 МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

10 627,84 12 600,00
7 
084,00

7 
084,00

7 
438,20

7 
810,11

8 
200,62

6.2.
Мероприятия по 
устройству парковок 
и пандусов

   
МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

- - - - - -
1 
101,04

6.3.

П р о ф и л а к т и к а 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма, в том чис-
ле смотр-конкурс 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма «Законы 
дорог уважай!» со-
вместно с ОГИБДД 
ОМВД России по г. 
Пятигорску 

12 5 2905

МУ «Управление 
образования ад-
министрации го-
рода Пятигорска»

20 20 20 20 20 20 20

официальный раздел16 суббота, 21 марта 2015 г.



(Продолжение на 18-й стр.)

7.
Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, располо-

женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 6 ОООО

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

50 380,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия под-
программы:

          

7.1.

Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования города-
курорта Пятигорска

12 6 2911 2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

7.2.

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

59 О 7647  47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

8. Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

 
п о д п р о г р а м м а 
всего,

12 7 ОООО

 Администрация 
города Пятигорска 

13 785,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия ведом-
ственной целевой 
программы:

          

8.1.

Субсидии на отдель-
ные мероприятия в 
области пассажир-
ского автомобильно-
го транспорта

12 7 2912 10 495,00 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

8.2.

Мероприятия по под-
держке и развитию 
городского электри-
ческого транспорта 

74 7 О3О1 3 290,0 0 0 0 0 0 0

8.3.
Приобретение транс-
портных средств

12 7 ОООО 0 0 0 0 0 1 000 1 000

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 № 1110

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных ис-
точников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п 

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия подпро-
граммы программы

Источники ресурс-
ного обеспечения 
по ответственному 

исполнителю, 
соисполнителю 

программы, подпро-
граммы программы, 
основному меропри-
ятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
в том числе:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программа всего  169 886,90 182 564,74 114 119,50 113 119,50 116 091,68 120 422,46 125 020,82

  

средства бюджета 
С т а в р о п ол ь с к о г о 
края ** (далее — кра-
евой бюджет)

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства местного 
бюджета***

117 386,90 175 919,74 110 474,50 110 474,50 113 446,68 117 777,46 122 375,82

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

103 581,90 167 899,74 102 454,50 102 454,50 105 426,68 108 757,46 113 355,82

  

соисполнитель про-
граммы МУ «Управ-
ление образования 
администрации г. 
Пятигорска»

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

  

соисполнитель про-
граммы — Адми-
нистрация города 
Пятигорска 

13 785,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

  
 внебюджетные ис-
точники финансиро-
вания 

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

  

соисполнитель про-
граммы — Адми-
нистрация города 
Пятигорска 

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

 
подпрограмма 1 
всего,

 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

  
средства местного 
бюджета

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 

2.1.
Строительство и ре-
конструкция улично-
дорожной сети

 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

3.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске»

 
подпрограмма 2 
всего,

 64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

  
средства местного 
бюджета

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

3.1.
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения

 48 216,21 94 700,00 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 57 881,25

3.2.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения по 
наказам избирателей

 16 048,79 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00

          
4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

 
подпрограмма 3 
всего,

 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

  
средства местного 
бюджета

5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

4.1.

Ремонт, сооружение, 
восстановление и со-
держание ливневых 
канализаций 

 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

5.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 
значения»

 
подпрограмма 4 
всего,

 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

  
средства местного 
бюджета

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Диагностика, обсле-
дование и паспорти-
зация улично-дорож-
ной сети

 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

 
подпрограмма 5 
всего,

 10 647,84 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66

  
средства местного 
бюджета

10 647,84 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

10 627,84 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 9 301,66

  

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации города 
Пятигорска» 

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

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 

6.1.
Устройство и содер-
жание объектов улич-
но-дорожной сети 

 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

10 627,84 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 8 200,62

6.2.
Мероприятия по 
устройству парковок 
и пандусов

МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

- - - - - - 1 101,04

6.3.

П р о ф и л а к т и к а 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма, в том числе 
смотр-конкурс по 
профилактике дет-
ского дорожно-транс-
портного травматиз-
ма «Законы дорог 
уважай!» совместно с 
ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Пятигорску 

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации города 
Пятигорска»

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

7.
Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, рас-

положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

 
подпрограмма 6 
всего,

 50 380,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

  
средства местного 
бюджета

2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

       

  
МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

7.1.

Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов, 
расположенных на 
территории муници-
пального образова-
ния города-курорта 
Пятигорска

 2 880,95 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

  
средства краевого 
бюджета 

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

       

  
 МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов

 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

 18 785,00 14 645,00 11 645,00 10 645,00 10 645,00 11 645,00 11 645,00

  
средства местного 
бюджета

13 785,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

  
в т.ч. предусмотрен-
ные:

       

  
 Администрация го-
рода Пятигорска 

10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

 

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия ведом-
ственной целевой 
программы:

 10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8.1.

Субсидии на отдель-
ные мероприятия в 
области пассажир-
ского автомобильно-
го транспорта

средства местного 
бюджета

10 495,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8.2.

Мероприятия по под-
держке и развитию 
городского электри-
ческого транспорта 

        
средства местного 
бюджета

3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотрен-
ные:

       

 Администрация го-
рода Пятигорска 

3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства внебюд-
жетных источников 
финансирования 

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

в т.ч. предусмотрен-
ные:

       

 Администрация го-
рода Пятигорска 

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

8.3.
Приобретение транс-
портных средств

средства местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета; Ставрополь-
ского края

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 № 1110

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п
Наименование подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпро-
граммы программы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Срок
Ожидаемый непосред-
ственный результат 
основного мероприятия 
подпрограммы про-
граммы (краткое опи-
сание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями 
программы (подпрограммы 
программы)

н а ч а л а 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

2.

Подпрограмма 1 «Строительство, 
реконструкция и модернизация улич-
но-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске»  2014 2020

Увеличение протяжен-
ности автомобильных 
дорог (улиц) общего 
пользования местного 
значения, конструктив-
ные характеристики 
надежности и без-
опасности которых 
усовершенствованны в 
текущем году , а также 
ввод в эксплуатацию 
новых объектов улично-
дорожной сети 

Индикатор № 1.1. и №1.2. 
Подпрограммы 1 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-
курорта Пятигорска «Разви-
тие транспортной системы и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

  

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы: 2014 2020

2.1.
Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети

2014 2020
       

3.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содер-
жание покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов 
в городе-курорте Пятигорске»  2014 2020

 

 подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

     
 в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:
     

3.1.
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

2014 2020

Обеспечение ремонта 
и содержания покры-
тия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных 
и подземных переходов 
в городе-курорте Пяти-
горске

Индикатор № 2.1. Подпро-
граммы 2 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

3.2.

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения по наказам 
избирателей

2014 2020

Обеспечение ремонта 
и содержания покрытия 
дорог и тротуаров в 
городе-курорте Пяти-
горске по наказам из-
бирателей

Индикатор № 2.2. Подпро-
граммы 2 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

       
4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооруже-

ние, восстановление, очистка и со-
держание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020 Обеспечение ремонта 
и содержания в над-
лежащем состоянии 
ливневых канализаций 
и берегоукрепительных 
сооружений в городе-
курорте Пятигорске

Индикатор № 3.1. Подпро-
граммы 3 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

  
 в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:
  

4.1. Ремонт, сооружение, восстановление и 
содержание ливневых канализаций 2014 2020

5.

Подпрограмма 4 «Диагностика, 
обследование, паспортизация и из-
готовление технических планов ав-
томобильных дорог (улиц) местного 
значения»

 2014 2020

Обеспечение диагно-
стики, обследования, 
межевания полосы от-
вода и изготовление 
технических планов 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
городе-курорте Пяти-
горске 

Индикатор № 4.1. Подпро-
граммы 4 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

 подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

  

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

  

5.1.
Диагностика, обследование и паспорти-
зация улично-дорожной сети

2014 2020

6.
Подпрограмма 5 «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020   

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

     

6.1.
Устройство и содержание объектов 
улично-дорожной сети 

 МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

2014 2020

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; сни-
жение числа постра-
давших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий и сни-
жение числа погибших 
в результате дорожно 
— транспортных проис-
шествий 

Индикатор № 5.1. Подпро-
граммы 5 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

6.2.
Мероприятия по устройству парковок и 
пандусов

МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

2020 2020

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; сни-
жение числа постра-
давших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий  и сни-
жение числа погибших 
в результате дорожно 
— транспортных проис-
шествий 

Индикатор № 5.1. Подпро-
граммы 5 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

6.3.

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, в том 
числе смотр-конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма «Законы дорог уважай!» со-
вместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску 

МУ «Управление об-
разования администра-
ции города Пятигорска»

2014 2020

6.4.

Анализ, обобщение и распространение 
опыта работы лучших образовательных 
учреждений города по обучению детей 
правилам безопасного поведения на 
улицах города 

 МУ «Управление об-
разования администра-
ции города Пятигорска» 

2014 2020

6.5. Разработка методических рекомен-
даций по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма со-
вместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску 

МУ «Управление об-
разования администра-
ции города Пятигорска»

2014 2020

6.6. Организация системы контроля за 
осуществлением перевозки детей ав-
томобильным транспортом совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску

2014 2020

6.7. Анализ состояния работы по укрепле-
нию транспортной дисциплины и про-
филактике аварийности на обществен-
ном транспорте 

Администрация города 
Пятигорска

2014 2020

6.8. Работа кабинетов по БДД в базовых 
предприятиях г. Пятигорска, обеспече-
ние необходимым оборудованием 

2014 2020

6.9. Мероприятия по улучшению условий 
движения и устранению аварийно-
опасных участков трамвайных путей с 
заменой рельс

2014 2020

6.10. Организация работы совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигор-
ску по регулярному оповещению по 
городскому радиоузлу, коммерческим 
радиостанциям региона, в газетах (в 
первую очередь — «Пятигорской Прав-
де»), Пятигорской студии телевидения, 
— проблем обеспечения безопасности 
дорожного движения Администрация города 

Пятигорска 

2014 2020
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; сни-
жение числа постра-
давших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий и сни-
жение числа погибших 
в результате дорожно 
— транспортных проис-
шествий 

Индикатор № 5.1. Подпро-
граммы 5 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

6.11. Организация работы совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску 
по улучшению условий дорожного дви-
жения и устранению опасных участков 
на городских дорогах общего пользова-
ния, предотвращению заторов, ликвида-
ции мест концентрации ДТП, оптимиза-
ции скоростных режимов движения 

2014 2020

6.12. Организация работы по проведению 
тренировок МКУ «Служба спасения г. 
Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России 
по г. Пятигорску и пожарными частями 
Пятигорского пожарного гарнизона 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2020

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; сни-
жение числа постра-
давших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий и сни-
жение числа погибших 
в результате дорожно 
— транспортных проис-
шествий 

Индикатор № 5.1. Подпро-
граммы 5 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

6.13. Организация взаимодействия МКУ 
«Служба спасения г. Пятигорска» с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску 
и пожарными частями Пятигорского по-
жарного гарнизона в экстренных и чрез-
вычайных ситуациях, в том числе при 
оперативной эвакуации пострадавших 
с места дорожно-транспортных проис-
шествий на УДС города

 МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2020

6.14.
Организация работы совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску 
по оказанию информационно-разъ-
яснительной помощи водителям не-
исправных транспортных средств на 
линии, в том числе в части разъяснения 
порядка эвакуации автомобилей, полу-
чивших технические повреждения в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий 

 МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2020

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорск» 

 2014 2020

Снижение количества 
дворовых территорий и 
проездов к дворовым 
территориям нуждаю-
щихся в ремонте

Индикатор № 6.1. Подпро-
граммы 6 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

 подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска»

2014 2020

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:   

7.1. Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска

2014 2020

7.2. Субсидии местным бюджетам на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

2014 2020

8.
 Подпрограмма 7 «Организация 
транспортных перевозок в городе-
курорте Пятигорске» 

 Администрация города 
Пятигорска

2014 2020

Обеспечение поддерж-
ки и развития город-
ского пассажирского и 
электрического транс-
порта в городе-курорте 
Пятигорске в рамках 
средств, предусмотрен-
ных бюджетом города-
курорта Пятигорска

 

 подпрограмма всего,    

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:    

8.1.
Субсидии на отдельные мероприятия в 
области пассажирского автомобильно-
го транспорта

2014 2020

Индикатор № 7.1.Подпро-
граммы 7 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

8.2.
Мероприятия по поддержке и развитию 
городского электрического транспорта 2014 2020

Индикатор № 7.2. Подпро-
граммы 7 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

8.3. Приобретение транспортных средств 2019 2020

Обеспечение перевоз-
ок пассажиров города-
курорта Пятигорска в 
соответсиии с потреб-
ностями населения

Индикатор № 7.3. Подпро-
граммы 7 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения»

8.4.

Проведение конкурса по отбору хозяй-
ствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания 
населения города Пятигорска

2014 2020

Индикатор №№ 7.1. и 7.2. 
Подпрограммы 7 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-
курорта Пятигорска «Разви-
тие транспортной системы и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения»

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

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.03.2015   г. Пятигорск   №  1112

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигор-
ска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» следующие 

изменения:
1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы»
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в 

следующей редакции:
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«Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 609 641,61 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 211 313,87 тыс. рублей; 2016 г. — 199 163,87 тыс. рублей;  2017 г. — 199 163,87 тыс. рублей.»;
1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана окружаю-

щей среды и обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 
603 641,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 209 313,87 тыс. рублей; 2016 г. — 197 163,87 тыс. рублей; 2017 г. — 197 163,87 тыс. рублей.»;
1.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ликвидация 

карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 6 000 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 2 000 тыс. рублей; 2016 г. — 2 000 тыс. рублей; 2017 г. — 2 000 тыс. рублей.»;
1.4. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Бондаренко О. Н. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана окружающей среды»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

программы

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
программы, 

подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей), 

в том числе:

Программа Подпрограмма
Направление 

расходов
2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа всего    

Ответственный 
исполнитель программы 

— МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители 

подпрограммы — 
Администрация 

города Пятигорска; 
Муниципальное 

учреждение «Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

города Пятигорска»; 
Муниципальное 

учреждение «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска»

211 313,87 199 163,87 199 163,87

         
         
2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

 подпрограмма всего,    

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы — МУ 
«УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска»; 
соисполнители 

подпрограммы — 
Администрация 

города Пятигорска; 
Муниципальное 

учреждение «Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

города Пятигорска»; 
Муниципальное 

учреждение «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска»

209 313,87 197 163,87 197 163,87

 

в том числе 
следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:

       

2.1. Обращение с отходами производства и потребления  955,48 955,48 955,48
 в том числе:        

2.1.1. Охрана полигона ТБО О6 1 2301 Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

600,00 600,00 600,00

2.1.2.

Выполнение 
химического анализа 
сточных и природных 
вод

О6 1 2303 255,48 255,48 255,48

2.1.3.

Установка 
контейнерных 
площадок в частном 
жилом секторе

О6 1 2305

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы — МУ 
«УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска»; 
соисполнитель 

подпрограммы — 
Муниципальное 

учреждение «Управление 
имущественных 

отношений 
администрации города 

Пятигорска»

100,00 100,00 100,00

         

2.2. Охрана водных ресурсов

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

200,00 200,00 200,00
 в том числе:       

2.2.1.
Берегоукрепительные 
работы 

О6 1 2306  100,00  100,00  100,00 

2.2.2.

Содержание и ремонт 
ливневой канализации 
для защиты населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера

О6 1 2307  100,00  100,00  100,00 

2.3.
Охрана лесов и 
зеленых насаждений

   

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

52 082,46 52 082,46 52 082,46

 в том числе:       

2.3.1.
Охрана, 
восстановление и 
использование лесов

О6 1 2308 705,00 705,00 705,00

2.3.2.
Озеленение 
(содержание и ремонт 
зеленых насаждений)

О6 1 2309 27 720,41 27 720,41 27 720,41

2.3.3.
Озеленение (кошение 
газонов)

О6 1 2309 10 971,69 10 971,69 10 971,69

2.3.4.
Озеленение (валка 
(обрезка) сухих и 
аварийных деревьев) 

О6 1 2309 11 066,68 11 066,68 11 066,68

2.3.5.

Озеленение 
(содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм)

О6 1 2309 619,98 619,98 619,98

2.3.6.

Озеленение 
(переработка 
древесных остатков 
садово-паркового 
хозяйства до фракции 
щепы)

О6 1 2309 998,70 998,70 998,70

2.4.
Улучшение гигиены 
окружающей среды

   

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

33 625,00 22 475,00 22 475,00

 в том числе:       

2.4.1.

Озеленение 
(санитарно-
гигиенические 
истребительные 
акарицидные 
мероприятия)

О6 1 2314 2 124,00 2 124,00 2 124,00

2.4.2.

Частичная 
компенсация 
затрат за услуги 
по утилизации и 
переработке бытовых 
и промышленных 
отходов, 
образующихся на 
территории города 
путем сжигания 
ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический 
комплекс»

О6 1 2315 31 501,00 20 351,00 20 351,00

2.5.

Экологическая 
культура и 
экологическое 
информирование

    119 406,73 118 406,73 118 406,73

 в том числе:        

2.5.1.

Размещение 
материалов о 
природоохранной 
деятельности в СМИ 
города-курорта 
Пятигорска

   

Соисполнитель 
подпрограммы — 

Администрация города 
Пятигорска

0,00 0,00 0,00

2.5.2.
Организация 
субботников 

О6 1 2316

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы — МУ 
«УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска»; 
соисполнитель 

подпрограммы — 
Администрация 

города Пятигорска; МУ 
«Управление образования 

администрации города 
Пятигорска»

371,29 371,29 371,29

2.5.3.

Организация 
экологических 
акций в рамках 
общероссийских 
дней защиты от 
экологической 
опасности на 
территории города-
курорта Пятигорска

О6 1 ОООО 0,00 0,00 0,00

2.5.4.

Санитарная очистка 
территории города ( 
ручным способом и 
прочим работам)

О6 1 2317

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

52 113,27 51 113,27 51 113,27

2.5.5.

Санитарная очистка 
территории города 
(механизированным 
способом и прочим 
работам)

О6 1 2317 53 496,10 53 496,10 53 496,10

2.5.6.

Санитарная 
очистка территории 
города (замена 
мусорных пакетов 
для обслуживания 
стационарных урн)

О6 1 2317 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.5.7.

Санитарная очистка 
территории города 
(формирование 
запаса песчано-
солевой смеси 
(реагентов))

О6 1 2317 8 426,07 8 426,07 8 426,07

2.5.8.

Мероприятия 
по ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории 
города Пятигорска

О6 1 2335 4 000,00 4 000,00 4 000,00

2.6. Иные мероприятия    Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

3 044,20 3 044,20 3 044,20
 в том числе:       

2.6.1.
Содержание, ремонт 
и реконструкция 
фонтанов 

О6 1 2320 3 044,20 3 044,20 3 044,20

3. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,     2 000,00 2 000,00 2 000,00

 

в том числе 
следующие основные 
мероприятия 
подпрограммы:

       

3.1. Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии) на территории города Пятигорска, в том числе:

3.1.1.

Уведомление в 
письменной форме 
предприятий, 
организаций и 
учреждений о 
необходимости 
очистки собственных, 
закрепленных 
и прилегающих 
территорий от 
карантинных растений

О6 2 2333
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

20 20 20

3.1.2.

Ликвидация 
карантинных 
растений (амброзии) 
химическим способом

О6 2 2321 1 070 1070 1070

3.1.3.

Мобилизация 
населения и 
организаций 
на ликвидацию 
карантинных растений 
(амброзии)

О6 2 2333

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — МУ 
«УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы — 
Администрация 
города Пятигорска; МУ 
«Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»

170 170 170

3.1.4.
Ликвидация амброзии 
с корнем ручным 
способом 

О6 2 2322

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

740 740 740

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, 

иных источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

№ п/п 
Наименование программы, подпрограммы, 

основного мероприятия подпрограммы 
программы

Источники ресурсного обеспечения по 
ответственному исполнителю, соис-

полнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей),
в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6
1. Программа всего  211 313,87 199 163,87 199 163,87
  средства местного бюджета*** 211 313,87 199 163,87 199 163,87
  в т.ч. предусмотренные:    

  
ответственному исполнителю — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

211 313,87 199 163,87 199 163,87

2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
 подпрограмма всего,  209 313,87 197 163,87 197 163,87
  средства местного бюджета 209 313,87 197 163,87 197 163,87
  в т.ч. предусмотренные:    

  
ответственному исполнителю — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

209 313,87 197 163,87 197 163,87

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

    

2.1.
Обращение с отходами производства и по-
требления

 955,48 955,48 955,48

 в том числе:     

2.1.1. Охрана полигона ТБО  600 600 600

2.1.2.
Выполнение химического анализа сточных и 
природных вод

 255 255 255

2.1.3.
Установка контейнерных площадок в частном 
жилом секторе

 100 100 100

      
2.2. Охрана водных ресурсов  200 200 200
 в том числе:     

2.2.1. Берегоукрепительные работы  100 100 100

2.2.2.

Содержание и ремонт ливневой канализации 
для защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

 100 100 100

2.3. Охрана лесов и зеленых насаждений  52 082 52 082 52 082
 в том числе:     

2.3.1.
Охрана, восстановление и использование 
лесов

 705,00 705,00 705,00

2.3.2.
Озеленение (содержание и ремонт зеленых 
насаждений)

 27 720,41 27 720,41 27 720,41

2.3.3. Озеленение (кошение газонов)  10 971,69 10 971,69 10 971,69

2.3.4.
Озеленение (валка (обрезка) сухих и аварий-
ных деревьев) 

 11 066,68 11 066,68 11 066,68

2.3.5.
Озеленение (содержание и ремонт малых ар-
хитектурных форм)

 619,98 619,98 619,98

2.3.6.
Озеленение (переработка древесных остат-
ков садово-паркового хозяйства до фракции 
щепы)

 998,70 998,70 998,70

2.4. Улучшение гигиены окружающей среды  33 625,00 22 475,00 22 475,00
 в том числе:     

2.4.1.
Озеленение (санитарно-гигиенические истре-
бительные акарицидные мероприятия)

 2 124,00 2 124,00 2 124,00

2.4.2.

Частичная компенсация затрат за услуги по 
утилизации и переработке бытовых и промыш-
ленных отходов, образующихся на территории 
города путем сжигания ОАО «Пятигорский те-
плоэнергетический комплекс»

 31 501,00 20 351,00 20 351,00

2.5.
Экологическая культура и экологическое 
информирование

 119 406,73 118 406,73 118 406,73

 в том числе:  0,00 0,00 0,00

2.5.1.
Размещение материалов о природоохранной 
деятельности в СМИ города-курорта Пятигор-
ска

 0,00 0,00 0,00

2.5.2. Организация субботников 371,29 371,29 371,29

2.5.3.

Организация экологических акций в рамках 
общероссийских дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории города-курорта 
Пятигорска

 0,00 0,00 0,00

2.5.4.
Санитарная очистка территории города ( руч-
ным способом и прочим работам)

 52 113,27 51 113,27 51 113,27

2.5.5.
Санитарная очистка территории города (меха-
низированным способом и прочим работам)

 53 496,10 53 496,10 53 496,10

2.5.6.
Санитарная очистка территории города (за-
мена мусорных пакетов для обслуживания 
стационарных урн)

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

2.5.7.
Санитарная очистка территории города (фор-
мирование запаса песчано-солевой смеси 
(реагентов))

 8 426,07 8 426,07 8 426,07

2.5.8.
Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пяти-
горска

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

2.6. Иные мероприятия  3 044,20 3 044,20 3 044,20
 в том числе:     

2.6.1.
Содержание, ремонт и реконструкция фон-
танов 

 3 044,20 3 044,20 3 044,20

3. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  2 000,00 2 000,00 2 000,00
  средства местного бюджета 2 000,00 2 000,00 2 000,00
  в т.ч. предусмотренные:    

  
ответственному исполнителю — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2 000,00 2 000,00 2 000,00

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

    

3.1.
Проведение карантинных мероприятий по 
ликвидации сорняка (амброзии) на террито-
рии города Пятигорска, в том числе:

 2 000,00 2 000,00 2 000,00

3.1.1.

Уведомление в письменной форме предпри-
ятий, организаций и учреждений о необходи-
мости очистки собственных, закрепленных 
и прилегающих территорий от карантинных 
растений

 20,00 20,00 20,00

3.1.2.
Ликвидация карантинных растений (амброзии) 
химическим способом

 1 070,00 1 070,00 1 070,00

3.1.3.
Мобилизация населения и организаций на 
ликвидацию карантинных растений (амброзии)

 170,00 170,00 170,00

3.1.4.
Ликвидация амброзии с корнем ручным спо-
собом 

 740,00 740,00 740,00

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к постановлению администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана окружающей среды»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

№ п/п
Наименование подпрограммы 

программы, основного мероприя-
тия подпрограммы программы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Срок
Ожидаемый непо-

средственный результат 
основного мероприятия 
подпрограммы програм-
мы (краткое описание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями 
программы (подпрограм-

мы программы)

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

2.
Подпрограмма «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение 
экологической безопасности»

 2015 2017    

 подпрограмма всего,       

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

      

2.1.
Обращение с отходами произ-
водства и потребления

 2015 2017

Снижение количества 
выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих 
веществ и негативного 
воздействия хозяйствен-
ной деятельности на со-
стояние городской среды 
и природных объектов в 
результате обращения с 
отходами производства и 
потребления, ликвидации 
несанкционированных 
свалок

 

 в том числе:     

2.1.1. Охрана полигона ТБО

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017 Индикатор № 7 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

2.1.2.
Выполнение химического анали-
за сточных и природных вод

2015 2017

2.1.3.
Установка контейнерных площа-
док в частном жилом секторе

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»; соиспол-
нитель подпрограммы 
— Муниципальное 
учреждение «Управ-
ление имущественных 
отношений админи-
страции города Пяти-
горска»

2015 2017

Индикатор № 5 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

2.2. Охрана водных ресурсов  2015 2017

Обеспечение содержа-
ния и ремонта объектов 
водных ресурсов

Индикатор № 8 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

 в том числе:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

  

2.2.1. Берегоукрепительные работы 2015 2017

2.2.2.

Содержание и ремонт ливневой 
канализации для защиты насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера

2015 2017

2.3.
Охрана лесов и зеленых на-
саждений

 2015 2017    

 в том числе:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

     

2.3.1.
Охрана, восстановление и ис-
пользование лесов

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

Обеспечение реализации 
мероприятий в области 
охраны, восстановления 
и использования лесов

Индикатор № 8 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

2.3.2.
Озеленение (содержание и ре-
монт зеленых насаждений)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

Обеспечение выполнения 
работ по озеленению, 
ремонту и содержанию 
зеленых насаждений и 
малых архитектурных 
форм на территории го-
рода-курорта Пятигорска

Индикатор № 2; 8 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

2.3.3. Озеленение (кошение газонов) 2015 2017

2.3.4.
Озеленение (валка (обрезка) су-
хих и аварийных деревьев) 

2015 2017

2.3.5.
Озеленение (содержание и ре-
монт малых архитектурных форм)

2015 2017

2.3.6.
Озеленение (переработка дре-
весных остатков садово-парково-
го хозяйства до фракции щепы)

2015 2017

2.4.
Улучшение гигиены окружаю-
щей среды

 2015 2017

Обеспечение выполнения 
работ по озеленению, 
акарицидной обработке 
и переработке отходов, 
вывозимых от населения, 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
Ставропольского края

Индикатор № 3 и 8 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

 в том числе:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

  

2.4.1.
Озеленение (санитарно-гигиени-
ческие истребительные акари-
цидные мероприятия)

2015 2017

2.4.2.

Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и перера-
ботке бытовых и промышленных 
отходов, образующихся на тер-
ритории города путем сжигания 
ОАО «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс»

2015 2017

2.5.
Экологическая культура и эко-
логическое информирование

 2015 2017   

 в том числе:    

Обеспечение санитарной 
очистки территории горо-
да-курорта Пятигорска, 
проведение экологиче-
ских акций

Индикатор № 1; 4; 6 и 8 
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к му-
ниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окру-
жающей среды»

2.5.1.
Размещение материалов о при-
родоохранной деятельности в 
СМИ города-курорта Пятигорска

Соисполнитель под-
программы — Адми-
нистрация города 
Пятигорска

2015 2017

2.5.2. Организация субботников Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»; соиспол-
нитель подпрограммы 
— Администрация го-
рода Пятигорска; МУ 
«Управление образо-
вания администрации 
города Пятигорска»

2015 2017

2.5.3.

Организация экологических ак-
ций в рамках общероссийских 
дней защиты от экологической 
опасности на территории города-
курорта Пятигорска

2015 2017

2.5.4.
Санитарная очистка территории 
города (ручным способом и про-
чим работам)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

2.5.5.
Санитарная очистка территории 
города (механизированным спо-
собом и прочим работам)

2015 2017

2.5.6.

Санитарная очистка территории 
города (замена мусорных пакетов 
для обслуживания стационарных 
урн)

2015 2017

2.5.7.

Санитарная очистка территории 
города (формирование запаса 
песчано-солевой смеси (реаген-
тов))

2015 2017

2.5.8.
Мероприятия по ликвидации не-
санкционированных свалок на 
территории города Пятигорска

2015 2017

2.6. Иные мероприятия  2015 2017

Обеспечение содержа-
ния и ремонта объектов 
малых архитектурных 
форм

Индикатор № 8 Подпро-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

 в том числе:    

2.6.1.
Содержание, ремонт и рекон-
струкция фонтанов 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

3.

Подпрограмма «Ликвидация 
карантинного сорняка (амбро-
зии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

 2015 2017   

 подпрограмма всего,    

Снижение количества 
карантинных растений 
на территории города-ку-
рорта Пятигорска

Индикаторы № № 1; 2 и 3 
Подпрограммы «Ликвида-
ция карантинного сорняка 
(амброзии) на территории 
города-курорта Пятигор-
ска» в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды»

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

   

3.1.

Проведение карантинных ме-
роприятий по ликвидации сор-
няка (амброзии) на территории 
города Пятигорска, в том числе:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

3.1.1.

Уведомление в письменной фор-
ме предприятий, организаций 
и учреждений о необходимости 
очистки собственных, закреплен-
ных и прилегающих территорий от 
карантинных растений

2015 2017

3.1.2.
Ликвидация карантинных рас-
тений (амброзии) химическим 
способом

2015 2017

3.1.3.
Мобилизация населения и орга-
низаций на ликвидацию каран-
тинных растений (амброзии)

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»; соиспол-
нитель подпрограммы 
— Администрация го-
рода Пятигорска; МУ 
«Управление образо-
вания администрации 
города Пятигорска»

2015 2017

3.1.4.
Ликвидация амброзии с корнем 
ручным способом 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пяти-
горска»

2015 2017

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
 управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ
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Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

17.03.2015  г. Пятигорск № 1105

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 25.06.2012 г. № 2063 «об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08.02.2012 г. №403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
25.06.2012 г. № 2063 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

 
Приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска от 17.03.2015 №1105 

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» разра-
ботан в целях информирования населения о действующем жилищном законодательстве, 
а также установления состава, сроков и последовательности действий (административных 
процедур) порядка взаимодействия с населением при предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, проживаю-

щие на территории города-курорта Пятигорска и нуждающиеся в получении информации 
об услугах жилищно-коммунального хозяйства населению.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципального казен-
ного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пяти-
горске» (далее — МФЦ)

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление) располо-
жено по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: 
понедельник — пятница — с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; перерыв — с 13 час. 00 

мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни: суббота и воскресенье;
МФЦ расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Комсомольская, 3.
График работы:
понедельник — пятница — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; 
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, 

в том числе номер телефона — автоинформатора 
Телефоны Управления: (8793) 33-06-74, (8793) 97-34-60.
Телефоны МФЦ: (8793) 97-50-56 , (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
1.3.3 Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, и 

МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты 

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.org.ru.

Электронная почта Управления: uaig@kmv.ru, vkrk-dumpayt@yandex.ru
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.pyatigorsk.ufmc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Управлении и МФЦ осущест-
вляется:

— в помещениях Управления и МФЦ при личном обращении заявителя;
— по телефону сотрудниками Управления и МФЦ, ответственными за информирова-

ние;
— на Интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и МФЦ;
— на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портал государственных 

и муниципальных услуг Ставропольского края, Портале муниципальных услуг муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска (далее в тексте — Портал);

— специалистами Управления и МФЦ по единому многоканальному номеру телефона;
— по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по предоставлению муници-

пальной услуги
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг» приведена в табли-
це 1.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, 

по которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
таблица 1. Информация по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

№ Наименование информации по 
предоставлению муниципаль-

ной услуги

Пор-
тал

Телефон-
ное обслу-
живание 

при Управ-
лении

Стенд Управ-
ления

Личное об-
ращение за-

явителя

1. Нормативно-правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность 

Управления

+ + - +

2. Наименование Управления + + + +

3. Учредитель(и) Управления + + - +

4. Адрес Управления + + + +

5. Телефоны приемной, руководи-
теля Управления

+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
— Личный прием граждан
— Обращения и запросы

— Вопросы и ответы.

+ + + +

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг населению».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Пятигорска, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги является Управление. При предоставлении 
муниципальной услуги Администрация города Пятигорска осуществляет взаимодействие 
с МФЦ.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
При обращении в Управление заявитель выбирает заочную или очную форму предо-

ставления муниципальной услуги, а также вариант предоставления документов — в бумаж-
ном, электронном или бумаго-электронном виде в соответствии с таблицами 4-5.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— информирование заявителей о предоставленных жилищно-коммунальных услугах и 

разъяснение положений действующего жилищного законодательства;
— отказ в предоставлении информации.
Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре принятых за-

явлений Управления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг, а также в реестре утвержденных тарифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг для населения в соответствии с таблицей 2.

таблица 2. Учеты регистрации результатов предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению»

№ наименование уче-
та

ответственный ис-
полнитель за веде-
ние учета

наименование документа, под-
тверждающего наличие записей в 
учетных данных 

1. Реестр принятых за-
явлений (форма до-
кумента приведена в 
приложении 2)

МУ «Управление ар-
хитектуры, строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации горо-
да Пятигорска»

—

2. Реестр утвержден-
ных тарифов на оп-
лату жилищно-ком-
мунальных услуг для 
населения
(форма документа 
приведена в прило-
жении 3)

МУ «Управление ар-
хитектуры, строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации горо-
да Пятигорска»

1. Письмо, содержащее необходимую 
информацию о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг 
населению.
2. Уведомление, содержащее отказ 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

Ответственным за ведение реестра принятых заявлений Управления о предоставлении 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению являет-
ся Управление.

Ответственным за ведение реестра утвержденных тарифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг для населения является Управление.

В случае принятия положительного решения при обращении заявителя для получения 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управ-
ление, получателю услуги предоставляется письмо, содержащее необходимую информа-
цию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управ-
ление, получателю услуги предоставляется уведомление, содержащее отказ в предостав-
лении муниципальной услуги (форма документа приведена в Приложении 4).

Письмо, содержащее необходимую информацию о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, либо уведомление, содержащее отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, может быть передано получателю услуги в очной или заочной фор-
ме, в одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумаго-электронном).

При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги получа-
тель услуги или его законный представитель обращается в Управление лично. При обраще-
нии в Управление законного представителя получателя услуги, представитель предъявля-
ет документ, подтверждающий право представителя интересов заявителя (доверенность), 
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность представителя. 

При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном и бумаго-электронном виде (в случае принятия положительного решения при 
обращении заявителя для получения информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению) получателю услуги или его законному представителю 
предоставляется письмо, содержащее необходимую информацию о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению, заверенное подписью руководителя Уп-
равления.

При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для 
получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию) получателю услуги или его законному представителю предоставляется уведомление, 
содержащее отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенное подписью руко-
водителя Управления (форма документа приведена в Приложении 4).

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении заявителя 
для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению) используется следующий способ: письмо, содержащее необходимую информа-
цию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, сформированное автомати-
зированной информационной системой, без участия должностного лица направляется на 
адрес электронной почты, указанный заявителем и (или) передается в личный кабинет по-
лучателя услуги на Портале.

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для 
получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию) получателю услуги или его законному представителю направляется уведомление, со-
держащее отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенное подписью руково-
дителя Управления.

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
маго-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заяви-
теля для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению) направляется скан-копия уведомления, содержащего отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, заверенного рукописной подписью руководителя Управления, или 
уведомления, содержащего отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенного 
рукописной подписью руководителя Управления, сформированного в бумажном виде, на-
правляется на адрес электронной почты, указанный заявителем и (или) передается в лич-
ный кабинет получателя услуги на Портале.

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
маго-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может быть 
направлен с помощью факсимильного сообщения ответственным сотрудником Управле-
ния.

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя 
для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению) документ, без обязательного заверения электронно-цифровой печатью, с отмет-
кой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.

таблица 3. Формы (способы) получения результатов муниципальной услуги

№ Наимено-
вание до-
кумента, 

подтверж-
дающего 
результат 

услуги

Форма (способ) получения документа, подтверждающего резуль-
тат услуги

Информи-
рование о 
результа-
те предо-
ставления 

услуги

Очная форма Заочная форма

бумажный вид бумаж-
но-

элект-
ронный 

вид

электрон-
ный вид

бумаж-
ный вид 
(для от-
прав-
ки за-

казным 
письмом 
по поч-

те)

бумажно-
электрон-
ный вид

элект-
ронный 

вид

1 Письмо, со-
держащее 
необходи-
мую ин-
формацию 
о поряд-
ке предо-
ставления 
ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н ы х 
услуг насе-
лению

Документ, за-
веренный ру-
к о п и с н о й 
подписью ру-
к о в о д и т е л я 
органа мес-
тного само-
у п р а в л е н и я 
в сфере жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства

- Запись в 
памяти уни-
версальной 
электрон-
ной кар-
ты гражда-
нина

Д о к у -
м е н т , 
з а в е -
р е н н ы й 
рукопис-
ной под-
п и с ь ю 
руково -
д и т е л я 
о р г а н а 
местного 
самоуп-
равления 
в сфере 
ж и л и щ -
но -ком-
мунального 
х о з я й с -
тва

1. Скан-
копия до-
кумента, 
сформи-
рованно-
го в бу-
м а ж н о м 
виде
2. Фак-
с и м и л ь -
ное со-
общение, 
с о д е р -
ж а щ е е 
документ, 
сформи-
рованный 
в бумаж-
ном виде

Д о к у -
м е н т , 
з а в е -
р е н н ы й 
э л е к -
т р о н -
но-циф-
р о в о й 
печатью 
р у к о в о -
д и т е л я 
о р г а н а 
местного 
самоуп-
равления 
в сфере 
ж и л и щ -
н о - к о м -
мунального 
х о з я й с -
тва

И н ф о р -
мация о 
результа-
те оказа-
ния услу-
ги может 
быть сооб-
щена по 
т е л е ф о -
ну ответс-
т в е н н ы м 
с п е ц и а -
л и с т о м 
Управле-
ния, на-
правлена 
на адрес 
электрон-
ной поч-
ты, ука-
з а н н ы й 
п о л у ч а -
телем ус-
луги

2 У в е д о м -
ление, со-
держащее 
отказ в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги

Документ, за-
веренный ру-
к о п и с н о й 
подписью ру-
к о в о д и т е л я 
органа мес-
тного само-
у п р а в л е н и я 
в сфере жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства

- - Д о к у -
м е н т , 
з а в е -
р е н н ы й 
рукопис-
ной под-
п и с ь ю 
руково -
д и т е л я 
о р г а н а 
местного 
самоуп-
равления 
в сфере 
ж и л и щ -
но -ком-
мунального 
х о з я й с -
тва

1. Скан-
копия до-
кумента, 
сформи-
рованно-
го в бу-
м а ж н о м 
виде
2. Фак-
с и м и л ь -
ное со-
общение, 
с о д е р -
ж а щ е е 
документ, 
сформи-
рованный 
в бумаж-
ном виде

Д о к у -
м е н т , 
з а в е -
р е н н ы й 
э л е к -
т р о н -
но-циф-
р о в о й 
печатью 
р у к о в о -
д и т е л я 
Управле-
ния

И н ф о р -
мация о 
результа-
те оказа-
ния услу-
ги может 
быть сооб-
щена по 
т е л е ф о -
ну ответс-
т в е н н ы м 
с п е ц и а -
л и с т о м 
Управле-
ния, на-
правлена 
на адрес 
электрон-
ной поч-
ты, ука-
з а н н ы й 
п о л у ч а -
телем ус-
луги

Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Управления, ответс-
твенных за информирование с заявителями:

— при ответе на телефонные звонки специалист Управления представляется, назвав 
свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслу-
шивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, из-
бегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат;

— при личном обращении заявителя в Управление, сотрудник, ответственный за кон-
сультирование заявителя должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос.

Специалисты Управления, ответственные за консультирование заявителя, при ответе на 
телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в макси-
мально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю письма, содержащего необходимую информацию о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, или уведомления, содержа-
щего отказ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в иные органы и организации 
не требуется.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не нормативны-
ми правовыми актами не предусмотрена.

Сроком выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, является последний день окончания срока предоставления услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению» оказывается в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 3 января 2005 г., № 1 (часть I), ст. 14);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 8 мая 2006 г., № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 3 января 2005 г., № 1 (часть I), ст. 36);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, прерывающими 
установленную продолжительность» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
21 августа 2006 г., № 34, ст. 3680);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 5 июня 2006 г., № 23, ст. 2501);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 21 июля 2008 г., № 29 (часть II), ст. 3518);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 мая 2006 г., № 22, ст. 
2338);

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская Прав-
да», 13 марта 2008 г., № 26 (6991)).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем являет-
ся лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, предоставляются следующие документы:

— заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (Приложение 1), в котором указываются следующие данные:

фамилия, имя, отчество заявителя;
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его реквизиты;
перечень запрашиваемых сведений о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению;
дата и время подачи заявления;
подпись заявителя и расшифровка подписи;
примечания (если есть).
При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем являет-
ся законный представитель лица, указанного в заявлении о предоставлении информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управление, предо-
ставляются следующие документы:

— заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (Приложение 1), в котором помимо данных, предусмотренных 
пунктом 31 настоящего Регламента, указываются также:

фамилия, имя, отчество представителя заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность);
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и его реквизиты;
подпись представителя заявителя и расшифровка подписи.
При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявитель обращает-

ся лично и выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с таб-
лицами 4-5.

При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель выбирает 
вариант предоставления указанных документов в соответствии с таблицами 4-5 и обраща-
ется в Управление одним из следующих способов:

• по почте или с помощью курьера;
• с использованием электронной почты;
• посредством отправки факсимильного сообщения;
• через Портал;
• посредством телефонной связи.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Управление при по-
даче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (в случае, если заявителем является лицо, указанное в заяв-
лении о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению).

таблица 4. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление при по-
даче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (в случае, если заявителем является лицо, указанное в заяв-
лении о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению)

№ наимено-
вание до-
кумента

При очной форме предо-
ставления услуги

При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид Э л е к т -
р о н н ы й 
вид

Бумажный вид Бумаго-элек-
тронный вид

Электронный 
вид

вид до-
к у м е н -
та

Кол-во вид доку-
мента

в и д 
д о к у -
мента

К о л -
во

вид доку-
мента

вид доку-
мента

1. Заявление 
о предо-
ставлении 
информа-
ции о поряд-
ке предо-
ставления 
ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н ы х 
услуг насе-
лению по 
форме со-
гласно при-
ложению 1

О р и г и -
нал

1 - Ориги-
нал

1 1. Скан-копия 
д о к у м е н т а , 
сформирован-
ного в бумаж-
ном виде
2. Факсимиль-
ное сообще-
ние, содержа-
щее документ, 
сформирован-
ный в бумаж-
ном виде

1. Документ, 
з а в е р е н н ы й 
электронно-
цифровой пе-
чатью заяви-
теля

Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Управление при по-
даче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (в случае, если заявителем выступает законный представитель 
лица, указанного в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению).

таблица 5. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление при пода-
че заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению (в случае, если заявителем выступает законный представитель 
лица, указанного в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению).

№ наименование 
документа

При очной форме предо-
ставления услуги

При заочной форме предоставления ус-
луги

Бумажный вид Э л е к -
т р о н -
н ы й 
вид

Бумажный 
вид

Бумаго-элек-
тронный вид

Э л е к т р о н -
ный вид

вид доку-
мента

Кол-
во

вид 
доку-
мента

вид 
до-
ку-

мен-
та

Кол-
во

вид доку-
мента

вид доку-
мента

1. Заявление о пре-
доставлении ин-
формации о 
порядке предо-
ставления жи-
л и щ н о - к о м м у -
нальных услуг 
населению по 
форме согласно 
приложению 1

Оригинал 1 - Ори-
г и -
нал

1 1. Скан-копия 
д о к у м е н т а , 
сформирован-
ного в бумаж-
ном виде
2. Факсимиль-
ное сообще-
ние, содержа-
щее документ, 
сформирован-
ный в бумаж-
ном виде

1. Документ, 
заверенный 
электронно-
цифровой пе-
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов по обращениям, поступившим почтовой и 
электронной связью отсутствуют.

Основанием для отказа в приеме документов при личном обращении является отсутс-
твие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случа-
ях: 

— если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

— если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Управления, а также членов 
их семей;

— если текст письменного обращения не поддается прочтению.
Оказание муниципальной услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее по-

давшего заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившему в МФЦ, Уп-
равление не позднее 10 дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 
Форма заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении 7 к Административному регламенту.

В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги посту-
пило в МФЦ, специалист МФЦ, осуществивший прием данного заявления, направляет его в 
Управление не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в Управле-
ние, специалист направляет информацию о его поступлении в МФЦ.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги предоставление услуг, необходимых и обя-
зательных, не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

За предоставление муниципальной услуги плата не взимается
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при очной форме подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 
МФЦ не должно превышать 15 минут.

При подаче запроса посредством Портала срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги отсутствует.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

Прием, регистрация заявлений о предоставлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг осуществляется сотрудником Управления в течение 
1 рабочего дня. 

Заявитель обращается в Управление для получения информации о предоставлении ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в очной или заочной 
форме. 

Заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению, поданные заявителями в целях получения муниципальной услу-
ги, регистрируются в Реестре принятых заявлений Управления о предоставлении информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем в 
МФЦ, а также направленное в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его получения посредством 
внесения данных в информационную систему.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ не дол-
жен превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в Управле-
нии

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответс-
твовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются средствами вычислительной тех-
ники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и оргтехникой.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими ука-
зателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на ниж-
них этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-
щие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования за-

явителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации 
о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предна-
значенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления доку-
ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следу-

ющему специалисту МФЦ;
для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, офор-

мляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, от-
чества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выда-
чу документов.
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Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 настоя-

щего Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количес-

тво взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
• возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги пос-

редством личного обращения, либо путем направления обращения по почте или в элек-
тронном виде;

• возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в муни-
ципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Пятигорске»;

• транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
• обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
• размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на портале и офи-

циальном сайте органа местного самоуправления, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги;

• подробное информирование и консультирование заявителя о порядке получения му-
ниципальной услуги.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
• соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
• соблюдение порядка выполнения административных процедур;
• соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
• отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения, принятые должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейс-
твий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услу-
ги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

— прием, регистрация обращений о предоставлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг;

— рассмотрение заявления о получении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг;

— предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг (или мотивированный отказ в предоставлении).

Блок схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложениях 5, 7 к на-
стоящему Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления по вопросу предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Прием и регистрация заявления по вопросу предоставления муниципальной ус-

луги в Управлении, МФЦ
Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявле-

ния является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и до-
кументами в Управление, МФЦ.

Специалист Управления, МФЦ, осуществляющий прием документов, устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых докумен-
тов.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 
обращения и необходимых документов для подготовки ответа по существу поставленных 
вопросов.

В случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, специалист Управления, МФЦ уведомляет об этом заяви-
теля и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов.

При отказе заявителя устранить препятствия, прервав прием документов, специалист 
МФЦ осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа, заверяет его своей подписью и передает заявителю.

Максимальный срок приема документов от заявителя специалистом Управления, МФЦ 
не должен превышать 15 минут.

Обращения заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, поступаю-
щие по телефону, а также по почте, и в электронном виде, переводятся на бумажный носи-
тель и далее исполняются как письменное обращение с обязательной регистрацией.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель соответс-
твующего отдела Управления, МФЦ.

3.2.2. Комплектование документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимо-
действия является специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в 
адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного рег-
ламента (если такие документы не были представлены заявителем).

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в Управление заяв-
ления и документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, в день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в Управление сопровождается соответствующим реес-
тром передачи.

Контроль за административной процедурой комплектования документов при предостав-
лении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет 
руководитель соответствующего Управления, МФЦ.

3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист отдела Управления, не позднее, чем за 2 дня до истечения срока выдачи доку-
мента, указанного в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, направляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю. 

3.3. Рассмотрение обращений на предоставление муниципальной услуги заявителей
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению обращений яв-

ляется представление заявителем заявления и документов, необходимых для рассмотре-
ния вопросов по существу.

В процессе рассмотрения обращений специалист Управления:
• запрашивает дополнительную информацию в исполнительных органах государствен-

ной власти, организациях, учреждениях;
• приглашает заявителя на беседу по телефону, посредством использования электрон-

ных средств связи, почтой. 
В случае отказа от приглашения на беседу, ответ на обращение подготавливается по 

существу рассмотренных вопросов с указанием на то, что недостаточность информации, 
обусловленной неявкой заявителя на личную беседу, может повлечь недостаточно деталь-
ное рассмотрение обращения. При этом в ответе на обращение перечисляются вопросы, 
факты и обстоятельства, по которым необходимо пояснение заявителя для всестороннего 
и полного разрешения вопросов, поставленных в обращении.

Результатом рассмотрения обращения является разрешение поставленных в обраще-
нии вопросов и подготовка ответа заявителю.

Максимальный срок подготовки ответа заявителю не должен превышать десяти дней.
3.4. Предоставление информации на обращение по предоставлению муниципальной ус-

луги
Основанием для подготовки ответа на обращение заявителя является рассмотрение 

вопросов, указанных в обращении.
Письменный ответ должен содержать информацию о порядке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, наименование и реквизиты нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

Ответы на обращения заявителей подписывает начальник (заместитель начальника) Уп-
рвления.

Ответ на обращение, поступившие в электронном виде или по почте, направляется по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу. По желанию за-
явителя ответ вручается лично.

Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы соответствуют сле-
дующим требованиям:

• в ответе содержится конкретная и четкая информация по всем вопросам, поставлен-
ным в обращении;

• если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то ука-
зывается, по каким причинам она не может быть удовлетворена;

• в ответе указывается, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер об-
ращения, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя.

Результатом административной процедуры по предоставлению информации на обра-
щение, выполнения действия по оформлению ответа на обращение в письменной форме, 
по почте или в электронном виде является направление (вручение) ответа заявителю.

Максимальный срок направления ответа заявителю не должен превышать трех дней.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответс-

твенными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений специалистами Управления, МФЦ осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления, МФЦ поло-
жений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края и органов местного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы конт-
роля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-

ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, 
МФЦ.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления и 
МФЦ, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

Должностные лица Управления, МФЦ, ответственные за осуществление административ-
ных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления 
административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МФЦ привлекаются к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

Контроль за рассмотрением своих заявлений (обращений) могут осуществлять заявите-
ли на основании полученной в Управлении информации.

Граждане, их объединения и организации в вправе получать информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или специалиста Управления, МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (без-

действия) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом Управления в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в случае, если в письмен-

ном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ на обращение.

Если в обращении обжалуется судебное решение, при этом в течение семи дней со дня 
регистрации жалоба возвращается гражданину направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.

Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотреб-
ления правом).

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства руководи-
тель органа местного самоуправления должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправле-
ния одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 

письменного обращения с жалобой на действие (бездействие) и решение, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена через МФЦ.
В жалобе указывается:
1) наименование органа, или специалиста Управления, МФЦ, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
2) фамилия имя, отчество (последнее при наличии) заинтересованного лица;
3) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
4) почтовый адрес;
5) предмет жалобы;
6) личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать не-

цензурных выражений.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается реше-

ние о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействия) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в письменной форме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
услугу, а также на личном приеме.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги Управления, МФЦ.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена заявителем в Управление и главе администрации го-
рода Пятигорска.

Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руко-
водителем.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня регистрации обращения, а в слу-

чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо нарушения установленно-
го срока исправления допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем МФЦ 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допущенных 
опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, 
проведенных в соответствии с принятым решением.

Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер и (или) 
применение установленных действующим законодательством мер ответственности к со-
труднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляе-
мое) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность заявителя, и его реквизиты; документ, удостоверяющий личность предста-
вителя заявителя, и его реквизиты; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)

Прошу предоставить 
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(перечень запрашиваемых сведений о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению)

«_______» ________________________ 20_____ г. «_____» ч. «_______» мин.
(дата и время подачи заявления)
_______________________ /_____________________________________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)

Примечания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

Реестр принятых заявлений МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 

о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг

№ ФИО лица, указан-
ного в заявлении о 
предоставлении ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммуналь-
ных услуг

ФИО заявителя Дата принятия заяв-
ления о предоставле-
нии информации о по-
рядке предоставления 
жилищно-коммуналь-
ных услуг

Результат выпол-
нения муници-
пальной услуги

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

Реестр утвержденных тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения

№ 
п/
п

Дата Решение 
регули-

рующего 
органа

Предпри-
ятие/ор-
ганиза-

ция

Вид 
услуг

Единица 
измере-

ния

Тарифы, действующие в текущем 
году

 с НДС (руб.)
Дата начала применения тарифа

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

_______________________
 (ФИО получателя услуги)

Уведомление, содержащее отказ в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» от [дата принятия заявления] было принято решение об отказе в предоставле-
нии информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
(указать причины отказа в направлении информации об организации образовательной 
деятельности).

______________________________  «___» _____________ 20___ г.
Подпись руководителя Управления

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Блок схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» при обращении заяви-
теля в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» 

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя, и его реквизиты; документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя, и его реквизиты; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)

Прошу аннулировать заявление о предоставлении информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг №________от _____________

в связи _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________с 
отказом от получения муниципальной услуги ________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________

Адреса и телефоны заявителя или его представителя______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________

(телефон, адрес, адрес электронной почты заявителя иди представителя заявителя))

«_______» ________________________ 20_____ г. «_____» ч. «_______» мин.
(дата и время подачи заявления)

_______________________ /_____________________________________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)

Примечания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

17.03.2015   г. Пятигорск  № 1103

О внесении изменений в приложения 1 и 2 постановления 
администрации города Пятигорска от 19.11.2014 г. № 4287 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 

на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по раз-
работке схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Пятигорска от 16 марта 2015 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановления администрации города Пятигор-

ска от 19.11.2014г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2015 
год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками 159-161 следующего содержа-
ния:

«№ 
п/п

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта)

Коли-
чество 
объек-

тов

 Специализация, 
тип нестационар-

ного торгового 
объекта

Период разме-
щения нестаци-
онарного торго-

вого объекта

159 ул. Адмиральского в районе 
ТЦ «Алеф»

1 квас
автоцистерна

май-сентябрь

160 пр. Калинина/ ул. 2-ая линия 1 квас
автоцистерна

май-август

161 пр. Кирова район дома № 
51-а

1 сувенирная про-
дукция
нестационарный 
торговый объект: 
павильон

январь-декабрь

 
 1.2. Дополнить Приложение 2 строкой 47 следующего содержания:

 № п/п Адрес (месторасположение 
нестационарного объекта 
по предоставлению услуг)

Количест-
во объек-
тов

 Специализа-
ция, тип неста-
ц и о н а р н о -
го объекта по 
предоставле-
нию услуг

Период разме-
щения неста-
ц и о н а р н о -
го объекта по 
предоставле-
нию услуг

47 на территории Комсомоль-
ского парка по ул. Орджо-
никидзе

1 прокат радио-
управляемых 
игрушек
открытая пло-
щадка

май-сентябрь»

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

19.03.2015  г. Пятигорск № 1117

Об организации весенних работ по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимне-
го периода 2014—2015 годов, улучшения санитарного состояния территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и в рамках под-
готовки города к празднованию Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов, Светлого Христова Воскресения, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курор-

та Пятигорска с 1 марта по 31 мая 2015 года трехмесячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства города Пятигорска провести:

28 марта 2015 года субботник на подведомственных им территориях;
4 апреля 2015 года субботник по подготовке городских кладбищ к празд-

нованию Светлого Христова Воскресения.
3. Установить 25 апреля 2015 года днем проведения общегородского суб-

ботника по генеральной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по подготовке воинских захоронений, воинс-
ких мемориалов к празднованию Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941—1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением 
возложить на МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска».

5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организо-
вать органы территориального самоуправления, жителей города для наве-
дения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и прилега-
ющих территориях согласно заключенным соглашениям.

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-

ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлеж-
ности, а также жителям города принять активное участие в мероприятиях по 
благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление админис-
тративного контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, 
принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и организациями 
должного санитарного состояния на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Вороши- 
лова Д. Ю. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская  

правда».

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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