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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Образование |

Пятигорск вступает в Ассоциацию курортных и туристических городов России — такое решение приняли городские депутаты на недавнем заседании Думы. Голосуя за данную инициативу, народные избранники также учли необходимость объединения усилий отечественных курортов по законодательному регулированию вопросов развития курортной сферы. Это также отличная возможность обмениваться опытом и активно участвовать в приоритетном национальном проекте «Здоровье».

Радио 
Пятигорска
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}АНОНССила и красота в движении

}Подробности читайте в следующем номере.

На календаре весна, скоро зацветет сирень, аромат которой у многих из нас связан с 9 Мая — Днем Великой Победы. Даже 73 года спустя этот праздник остается самым значимым в истории нашей страны. Согласно информации Министерства Внутренних дел РФ в торжествах по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне участвовали более 25 млн. человек. Почти каждый шестой житель России. Почти каждый шестой житель СССР погиб в той войне — на фронте или в тылу.
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l Для привлечения туристов
«ВСЕ КУРОРТНЫЕ города России име-

ют свой опыт по развитию инфра-
структуры, продвижению и позицио-

нированию себя в экономическом, социальном 
и информационном пространстве. Объединив-
шись, мы сможем делиться идеями и достиже-
ниями в данной области и сделать привлека-
тельнее российский туристический рынок для 
отдыхающих, что будет способствовать увели-
чению их потока», — прокомментировали данное 
решение пятигорские парламентарии.

Ассоциация курортных и туристических горо-
дов создана в 2016 году, в нее вошли курортные 
территории Краснодарского края, Крымского по-
луострова и алтайская Белокуриха. В стадии всту-
пления находится Кисловодск, подготовивший все 
необходимые документы. 

Чуть больше месяца назад делегация из Сочи 
— члены Ассоциации — посетила несколько круп-
ных здравниц курортного региона. В ходе визита 
говорилось и о программе «Открытый Юг», кото-
рая действует в курортном городе Краснодарско-
го края более 10 лет и позволяет в межсезонье от-
дыхать на юге России по сниженным ценам. Как 
пояснили в Ассоциации, этот опыт предлагается 
распространить и на другие курорты, чтобы с ок-
тября по апрель работодатели могли направлять 
своих сотрудников на лечение со стопроцентной 
или частичной компенсацией затрат.

По мнению экспертов, будущее именно за оз-
доровительным туризмом как направлением, 
куда входят и медицинское СПА, оздоровитель-
ные процедуры и санаторно-курортное лечение. 
Все это набирает обороты и показывает рост. Но 
для привлечения туристов необходимо учиты-
вать изменяющиеся потребности людей, кото-
рые стали более образованными в плане под-
держания и восстановления здоровья.

(Окончание на 2-й стр.) 

В Думе города

На повестке дня: развитие курорта и бюджетный процесс

 Завтра планета отметит 
Всемирный день птиц. Праздник 
был утвержден в 1906 году, после 
подписания Международной 
конвенции об их охране. В России 
он отмечается с 1994 года, но 
и раньше на Руси радовались 
возвращению пернатых с 
зимовок, что означало приход 
весны. 

В эти обычно совсем еще не те-
плые дни перелетные птицы по зову 
миллионов своих птичьих предков 
летят на север, преодолевая тысячи 
километров. Пернатые демонстриру-
ют великое чудо любви к родине, не-
сут благую весть о наступающей вес-
не. Открывают сезон грачи, следом 
начинают перелет дикие гуси, утки, 
журавли, чайки. В апреле прилета-
ют к нам дрозды, зарянки, зеленуш-
ки, зяблики, вьюрки, овсянки.

Обычай старины — печь в этот день жаворонков из теста и петь особые песенки-заклич-ки. На Благовещенье было при-нято выпускать птиц из клеток на волю. Одна из старейших тра-диций — развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих птичьих домиков.
С 1600 года во всем мире исчез-

ло, вероятно, около 100 видов птиц. 
Большинство из них было представ-
лено небольшими популяциями на 
морских островах. Часто не способ-
ные к полету, как дронт, и почти не 
боявшиеся человека и привезен-
ных им мелких хищников, они стали 
легкой добычей. В настоящее время 
многие виды птиц также находятся на 
грани вымирания или, в лучшем слу-
чае, испытывают его угрозу.

Многие страны участвуют в меж-
дународных соглашениях по охране 
перелетных пернатых. Однако более 
серьезная для них угроза исходит 
не от охотников, а от вполне «мир-
ных» видов человеческой деятельно-
сти. Небоскребы, телебашни и другие 
высотные постройки являются для пе-
релетных птиц смертельно опасными 
препятствиями. Пернатых сбивают и 
давят автомобили. Разливы нефти в 
море губят множество водных птиц. 
Не менее серьезную угрозу создает 
загрязнение среды. 

Прекратить наступление челове-
ка на мир пернатых едва ли удастся; 
единственная надежда – замедлить 
его. Одной из мер может быть более 
строгая ответственность за разру-
шение естественных местообитаний 
и загрязнение среды. Другая мера 
– увеличение площади заповедных 
территорий с целью сохранения на 
них природных сообществ, в состав 
которых входят виды, испытывающие 
угрозу исчезновения.

Орнитологи предупреждают: 
если исчезнут птицы, наступит эко-
логическая катастрофа в полном 
смысле, и ее последствия для чело-
века могут быть непредсказуемыми. 
По их мнению, истребление нане-
сет невосполнимый ущерб биологи-
ческому разнообразию. По сравне-
нию с этой катастрофой проблема 
птичьего гриппа покажется обыкно-
венным насморком. Некоторые попу-
ляции и даже виды могут быть полно-
стью утрачены. Именно в это время 
всем любителям природы, специа-
листам, экологам надо консолиди-
ровать все силы, всемерно помо-
гать птицам.  В НАШЕМ крае ЕГЭ сдают свыше 500 человек и только 30 из 

них – пятигорчане. Остальные – выпускники прошлых лет, ко-
торым нужны более высокие баллы для поступления в вузы. 

В столице округа находится один из двух пунктов досрочного прове-
дения ЕГЭ-2018 на Ставрополье. Проверка знаний проходит на базе 
СОШ № 12. Все аудитории оснащены системой видеонаблюдения 
(онлайн), приняты меры по обеспечению безопасности, используют-

ся технологии печати полного комплекта экзаменационных матери-
алов в аудитории ППЭ и сканирования в ППЭ. В Пятигорск пройти 
испытание едут «досрочники» не только из городов-курортов, но и Бу-
денновского, Георгиевского, Кировского, Курского, Левокумского, 
Минераловодского, Нефтекумского, Предгорного, Советского и Степ-
новского районов. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Более 260 жителей КМВ и других районов Ставропольского края приехали в Пятигорск, чтобы досрочно сдать Единый государственный экзамен. Пройти испытание раньше остальных есть возможность в период  ДО 11 АПРЕЛЯ.

ЕГЭ досрочно

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Традиция, объединяющая поколения

ЕЖЕГОДНО 9 Мая пятигорские улицы, 
площади и скверы становятся местом 
встречи поколений. Все мы в этот 

день ощущаем себя причастными к такому 
великому событию, чувствуем гордость за 
свой народ, его историю. Этот день утверж-
дает в нас стремление к новым достижени-
ям и подвигам, достойным славы наших де-
дов и отцов. 

В России бережно сохраняются традиции 
праздника: проводятся Парады Победы, 
раздаются георгиевские ленточки и мно-
гое другое. С каждым годом все больше на-
ших соотечественников принимают участие в 
шествии Бессмертного полка. О том, как Пя-
тигорск отметит 9 Мая, говорилось на заседа-
нии оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 73-летней годовщины Великой 
Победы, которое провел глава города Андрей 
СКРИПНИК.

Детально обсуждалось торжествен-
ное открытие парка Победы в микрорай-
оне Новопятигорск–Скачки. Планируют-
ся яркая программа, интересные участники, 
необычные гости. Скрупулезный подход и к 
проведению одного из самых масштабных 
мероприятий 9 Мая — Парада Победы: кого 
пригласить в колонну ветеранов и как разме-
стить фронтовиков на трибуне с максималь-
ным комфортом, какие предприятия и вузы 
будут представлены в праздничном шествии, 
возможно ли увеличить количество современ-
ной боевой техники на радость зрителям – эти 
и другие вопросы должны быть проработаны, 
чтобы торжество прошло на достойном уров-
не. Рассматривались различные варианты 
оформления города: плакаты и баннеры с 
ветеранами и юнармейцами, городскими до-
стопримечательностями и символами празд-
ника. 

Не забыли и о юбилее Поста № 1: уже 
сейчас в СМИ регулярно появляются сю-
жеты и публикуются истории о семьях пя-
тигорчан, несколько поколений которых 
стояли у Вечного огня. Продолжается мара-
фон добрых дел, организованный активиста-
ми молодежных организаций: ребята помога-
ют ветеранам отремонтировать квартиру или 
убраться в ней, вскопать огород, обрезать де-
ревья на участке, сходить в магазин или на ры-
нок. Это лишь то немногое, что могут сделать 
благодарные наследники для своих убелен-
ных сединами героев. 

Сегодня наши ветераны являются глав-
ными носителями памяти о Великой Побе-
де. Именно у поколения победителей мы 
учимся истинной любви к Родине и само-
пожертвованию, стойкости и силе духа.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Губернатор представил 

нового вице-премьера 

Правительства СК
На совещании в правительстве края 

губернатор Владимир Владимиров 
представил членам регионального каб-

мина нового заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края – Николая 
АФАНАСОВА.

В сферу его полномочий будут входить вопро-
сы реализации государственной политики в обла-
сти анализа, прогнозирования и стратегического 
планирования экономического развития региона.

Ранее Николай Афанасов работал в налоговых 
органах, занимал должность заместителя руково-
дителя Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Ставропольскому краю.

Прием граждан по вопросам 

защиты детства

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю 

прошел совместный прием граждан Уполномо-
ченным по правам ребенка в Ставропольском 
крае Светланой Адаменко и заместителем глав-
ного судебного пристава региона Юлией Махнов-
ской.

Было принято 8 человек. Основные проблемы, 
которые поднимали в своих обращениях ставро-

польцы, касались неисполнения алиментных обя-
зательств матерями и отцами, нарушения поряд-
ка общения детей с родителями, находящимися в 
разводе.

Край готовится к паводку

Ставрополье вошло в паводковый период. 
С начала марта выпадение осадков в отдель-

ных территориях края превышено в 1,5—3 раза, 
что вызвало некоторый подъем воды в реках.

В настоящее время в фокусе особого внима-
ния находится акватория реки Калаус и террито-
рии прилегающих населенных пунктов. Уровень 
воды в Калаусе в районе города Светлограда не 
достигает предельных отметок, но, вместе с тем, 
остается повышенным. Муниципальными властя-
ми совместно с органами МЧС организованы под-
воровые обходы для предупреждения жителей о 
потенциальной опасности. 

Губернатор Владимир Владимиров распоря-
дился подготовить средства краевого резервного 
фонда для оперативного реагирования на измене-
ния ситуации.

Соб. инф.
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| Коммунальный ликбез |

| Выборы-2018 | Подвели итоги, наградили лучшихВыборы Президента России в столице СКФО были организованы грамотно, честно и прозрачно — такой итог подвел секретарь Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» Лев ТРАВНЕВ на заседании политсовета. 

Терпеть нельзя уйти

! Для справки:
С мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами переведена на систему лицензирования. Смысл нововведения в том, чтобы поставить управляющие организации в рамки стандартов и дать собственникам возможность менять управляющую организацию в «упрощенном» порядке. Так, два неустраненных нарушения, по которым управлением Ставропольского края по строительному и жилищному надзору выданы предписания, повлекут за собой потерю права управления многоквартирным домом. Если количество таких домов превысит 15%, то последует лишение лицензии на осуществление данного вида деятельности.

! Кстати: Согласно Жилищному кодексу РФ, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года должна представлять собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год.

Что делать, если работа управляющей компании не устраивает? Все больше собственников квартир решают вопрос радикально: сменить организацию. Немало пятигорчан, судя по количеству жалоб в надзорные службы и администрацию, об этом, как минимум, задумываются.

В нем также приняли участие градоначальник Андрей Скрипник, де-
путаты Думы Ставропольского края Валентин Аргашоков, Александр 
Горбунов и Алексей Раздобудько, председатель городской Думы Люд-
мила Похилько и др.

Лев ТРАВНЕВ отметил, что этот важный день в жизни каждого росси-
янина не был омрачен в Пятигорске никакими происшествиями. Работа 
на избирательных участках проходила слаженно, с поставленными за-
дачами все справились достойно. Явка была высокой. Секретарь полит-
совета поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведе-
нии выборов президента в нашем городе. Он также добавил, что страна 
продолжает идти вперед с сильным лидером, который теперь ставит 
новые цели и задачи.

В завершении заседания Лев ТРАВНЕВ от имени председателя Думы 
Ставропольского края Геннадия ЯГУБОВА за активное участие в пред-
выборной кампании вручил грамоты Людмиле Похилько, Дмитрию 
Ворошилову, Галине Бондаренко, Любови Годуле, Алексею Пышко, 
Екатерине Чагаевой, Анастасии Малыгиной и Ольге Гридасовой.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

ОН ПОЗДРАВИЛ личный состав с профессиональным праздни-
ком и вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам 
ведомственные награды и ценные подарки, а также погоны к 

очередным воинским и специальным званиям. 
В мероприятии приняли участие заместитель полномочного предста-

вителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Ан-
дрей Шишкин, глава города Пятигорска Андрей Скрипник, члены семей 
погибших сотрудников и ветераны. 

«Руководство страны уделяет пристальное внимание обеспечению 
безопасности и общественного порядка на Северном Кавказе. Важ-
ное свидетельство тому — решение о формировании на территории 
округа нового объединения войск Росгвардии, что, безусловно, по-
зволит более эффективно решать задачи, поставленные Верховным 

главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации, 
Президентом России Владимиром Путиным», — отметил в своем вы-
ступлении Андрей ШИШКИН.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Воинское братство | Верны долгу и Родине «Сегодняшние будни военнослужащих и сотрудников округа наполнены напряженным ритмом учебного процесса и боевой подготовки. Борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, полевые выходы, занятия в учебных классах, сдача нормативов и зачетов — вот далеко не полный перечень задач личного состава. Выполнять служебно-боевые задачи, сохраняя жизнь и здоровье военнослужащих, — одно из главных требований», — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии. 

Как действовать
Если жители недовольны работой своей управ-

ляющей компании, то, согласно Жилищному ко-
дексу РФ, у них есть полное право ее поменять. 

Первым делом юристы советуют определиться 
с альтернативой. Ведь по закону собственники 
обязаны выбрать один из способов управления 
своим домом (кроме УК еще могут быть ТСЖ 
или, если в доме не более 16 квартир, непосред-
ственное управление жильцами). Иными слова-
ми бесхозным общее имущество многоквартир-
ного дома, обслуживанием которого занимается 
управляющая компания, остаться не может. 

По данным управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска, в городе на начало 2017-го за-регистрировано 23 управляющие ком-пании и 233 товарищества собствен-ников жилья. В общей сложности они осуществляют управление в отношении 765 многоквартирных домов.
Всю необходимую информацию об организа-

циях-кандидатах: сроке существования на рын-
ке, количестве домов в управлении, кадровый 
состав и материально-техническую базу — мож-
но найти в Интернете на сайтах «Реформа ЖКХ», 
Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства края или самих управляющих компаний. Не 
помешает пообщаться с жителями тех домов, с 
которыми предполагаемые организации уже ра-
ботают. Следует обратить внимание на чистоту и 
ухоженность дворов, в каком состоянии подъез-
ды. Также имеет смысл обсудить интересующие 
вопросы (например, о тарифах) с руководством 
потенциальной УК.

Что касается прекращения отношений с «неу-
годной» управляющей организацией, то основа-
ниями для расторжения договора могут быть:

— истечение срока действия договора (он 
составляет от 1 до 5 лет);

— нарушения договора управления одной 
из сторон; 

— лишение УК лицензии;
— смена способа управления домом;
— взаимное согласие сторон.
Но в любом случае принять решение о смене 

управляющей компании можно только на общем 
собрании собственников многоквартирного 
дома! «За» должны проголосовать более 50 про-
центов. Протокол собрания затем направляется 
всем владельцам квартир. В установленном по-

рядке извещаются о принятом решении старая и 
новая управляющие организации. Важно соблю-
сти все формальности процедуры. Как показы-
вает практика, юридическую помощь в этом мо-
гут оказать, в том числе, специалисты компании, 
в которую планируется переход.

Личный опыт
Более двух лет Надежда БОВКУН является 

председателем совета дома по улице Пирого-
ва, 17. Когда бралась за это дело, жительница 
знала, что будет нелегко. Проблем за четверть 
века эксплуатации в доме на 112 квартир на-
копилось много. Система водоснабжения в под-
вале обветшала, а кровля над одним из подъ-
ездов дала течь. Обращения в управляющую 
компанию результата не приносили. На прось-
бы председателя совета дома заменить на тру-
бах в подвале хотя бы краны, там отвечали, что 
это не имеет смысла. А по поводу протечки в 
одну из квартир присылали рабочего с пачкой 
шпатлевки. Тот штукатурил кровлю крыши, но 
этой латки хватало лишь до следующего до-
ждя. По части санитарного содержания 

территорий общего пользования ситуация скла-
дывалась не лучше.

— Во дворе и подъездах, случалось, не уби-
рали месяцами, — рассказывает Надежда Гав-
риловна. — И, как выяснялось, причина была в 
том, что управляющая компания своевремен-
но не перечисляла оплату подрядной органи-
зации…

В общем, председатель поняла, что с этой 
управляющей компанией им не сработаться. 
Будучи бухгалтером по специальности, прово-
дила расчеты и наглядно объясняла на встречах 
с жильцами, что собираемые с них деньги «идут 
не туда»: выполнялись лишь копеечные работы, 
а о решении наболевших проблем даже не шло 
речи. В итоге на собрании за смену компании 
проголосовали порядка 98 процентов собствен-
ников. 

Выбор другой управляющей организации к 
тому моменту был сделан. Он пал на сравни-
тельно новую компанию, по разумению жильцов, 
еще только зарабатывающую себе репутацию, 
а значит, в работе она будет стараться. Важную 
роль сыграла возможность остаться при преж-
нем тарифе за текущий ремонт и содержание 
жилья в 17 руб./кв. м. Три месяца после голо-
сования пришлось ждать, пока документы будут 
переданы новой УК и на ее счета поступят пер-
вые средства. 

Словом, изменения в обслуживании дома в ту 
или иную сторону жители почувствовали не сра-
зу. Но спустя почти год Надежде Бовкун есть в 
чем отчитаться перед соседями. Наконец уста-
новлены общедомовые водяные счетчики, приоб-
ретен новый мусорный контейнер, начаты работы 
по замене системы канализации. Совсем недав-
но, в целях отвадить от посиделок на крыше мо-
лодежь, в подъездах к выходам на крышу устано-
вили металлические двери с врезными замками.

— Конечно, дел еще много, — признается 
председатель совета дома. — Но я благодарна 
своим жильцам за то, что поверили мне. Как 
минимум, мы ничего не потеряли.

Результатом возросшего доверия к ней, счи-
тает активистка, стало и то, что многие жильцы 
согласились дополнительно собрать деньги на 
установку в подъездах диодных светильников. 
Благодаря этому, удалось добиться существен-
ного снижения потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды. 

— Самое большое недовольство жильцов, 
— говорит Надежда Бовкун, — по-прежнему вы-
зывают перебои с горячей водой. Да и когда 
она есть, приходится сливать много впустую, 
чтобы дождаться нужной температуры. 

Проблема — все в той же из-
ношенности внутридомовых ин-
женерных коммуникаций. Нуж-
но полностью менять систему и 
налаживать циркуляцию воды. 
Возможный выход — не ждать 
капитального ремонта (в их доме 
по графику он планируется толь-
ко в 2027—2031 годах), а забрать 
свои взносы на него из общего 
котла и сделать необходимую 
часть работ раньше. Такое реше-

ние опять же было принято и «запротоколирова-
но» на общем собрании собственников. Теперь у 
них появилась надежда, что «коммунальный рай 
без хлопот и забот» в их доме все-таки наступит.Тем временем

За 2017 год краевым управлением по строи-
тельному и жилищному надзору выявлено более 
15 тысяч различных нарушений в работе УК, в 
том числе в части технической эксплуатации 
жилищного фонда, некачественного предостав-
ления коммунальных услуг, нарушения порядка 
расчета платы за коммунальные услуги и про-
чее. Впервые в крае подано обращение в суд 
об аннулировании лицензии на управление МКД 
одной из компаний города Новоалександровска.

Поступали также жалобы ставропольцев на 
«исчезновение» собранных ими средств на сче-
тах многоквартирного дома при смене одной 
управляющей компании на другую, а также на 
неэффективное использование средств УК. И, 
как сообщает пресс-служба губернатора, в крае 
готовится законодательная инициатива, чтобы 
создать возможности для аудита управляющих 
компаний и предотвратить повторение подобных 
случаев.

Ну а где поставить запятую в нашем заго-
ловке, собственникам решать все же самим.

Подготовила Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

И снова о бюджете
БЮДЖЕТ — одна из важнейших составля-

ющих повседневной комфортной жизни 
любого города, а также инструмент, пол-

ноценная работа которого позволяет содержать 
дороги в порядке, заниматься озеленением, раз-
вивать общественный транспорт. Но в то же вре-
мя — это живой организм, в котором постоянно 
происходят изменения из-за корректировок в за-
конодательстве РФ и прочих факторов. 

На очередном заседании Думы заместитель 
главы администрации Пятигорска Виктория КАР-
ПОВА предложила депутатам рассмотреть проект 
решения, предусматривающий увеличение пара-
метров бюджета по доходам на 490 млн. 986 тыс. 
рублей и расходам на 519 млн. 234 тыс. рублей. 
В доходной части бюджета учтено повышение 
плановых назначений субсидий на общую сумму  
476 млн. 499 тыс. рублей. 

Данные средства пойдут на строительство и 
ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, сооружение подзем-
ного перехода в районе СОШ № 31, поддержку 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий, 
на компенсацию расходов по повышению за-
работной платы муниципальным служащим, а 
также работникам муниципальных учреждений 

и многое другое. Депутаты согласились с необхо-
димостью внесенных изменений в городской бюд-
жет единогласно.Новый депутат и противодействие коррупции

В связи с досрочным прекращением депутат-
ских полномочий Алексея Ширяева, заявление 
которого было удовлетворено на февральском 
заседании городской Думы, депутатский мандат 
вручен его однопартийцу — представителю Либе-
рально-демократической партии России Виталию 
ВОРЖАКОВУ. 

ТАКЖЕ во исполнение законодательства 
о противодействии коррупции депутаты 
удовлетворили представления прокурату-

ры города о необходимости разработки и после-
дующего утверждения двух документов: ПОРЯД-
КА проведения антикоррупционного мониторинга 
муниципальных правовых актов Думы города Пя-
тигорска и ПОРЯДКА принятия выборными долж-
ностными лицами почетных, специальных званий, 
наград и иных знаков отличия иностранных госу-
дарств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений и 
других организаций.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

На повестке дня: развитие курорта и бюджетный процесс
В этом году уже в пятый раз пятигорчане пронесут по главным улицам окружной столицы портреты фронтовиков-победителей.

Впервые марш Бессмертного 
полка в составе 1,5 тысяч че-
ловек состоялся в Пятигорске  
9 мая 2014 года. А в юби-
лейный год 70-летия Великой 
Победы участие в шествии при-
няли несколько тысяч 
человек. 

Встать в ряды Бессмертного 
полка может каждый пятигор-
чанин. Для этого необходимо 
сделать транспарант с фото-
графией своего героя: ветера-
на армии и флота, партизана, 
подпольщика, труженика тыла 
или узника концлагеря, блокад-
ника или ребенка войны. Его 
можно заказать или изготовить 
самостоятельно. 

— В прошлом году в па-
триотической акции приняли 
участие несколько тысяч пя-
тигорчан, — рассказала спе-
циалист отдела по делам мо-
лодежи администрации города 
Пятигорска Любовь Родина. 

— Напомним, 8 мая в 20.30 
на площади перед админи-
страцией города состоится 
вечер памяти героев Вели-
кой Отечественной войны, на 
который приглашаются все 
участники «Бессмертного 
полка». А 9 мая на ул. Козло-
ва, 10 начнется построение 
праздничной колонны Бес-
смертного полка.

Подробную информацию 
об условиях участия в ак-
ции можно увидеть на сай-
те moypolk.ru. Здесь же 
можно рассказать историю 
своего фронтовика, загрузить 
фотографию, данные, указать, 
в каких войсках служил, в ка-
ком звании и где воевал, при-
крепить военные документы и 
фронтовые письма. После про-
верки анкеты модераторами 
сайта, она появится в электрон-
ной базе «Бессмертного 
полка». На сайте собраны 
сведения не только об участ-
никах боевых действий, но и 
тружениках тыла, партизанах, 
детях войны и узниках концла-
герей. 

За консультацией по вопросам изготовления транспаранта и информацией по вопросу участия в Параде Победы в столице СКФО гости и жители города могут обращаться в Штаб «Бессмертного полка» в Пятигорске:тел. 8 (928) 31-77-77-5 (Оксана Ли, Ольга Гавришева).
Узнать подробную 

информацию об условиях 
участия в патриотической 

акции можно также 
в отделе по делам молодежи 

администрации 
города Пятигорска 

по тел. 97-45-16.

| Внимание! |

Стартует акция «Бессмертный полк»
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Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
14 АПРЕЛЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 
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новости, 
нужные людям...

№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

| Дела житейские | ÑÎÑÅÄÈ, ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ ÄÐÓÆÍÎ!èëè Íåâûäóìàííàÿ èñòîðèÿ áûòîâîé âîéíû
 Топ самых распространенных конфликтов 
между соседями:
 ШУМ ПО НОЧАМ. Гости — это хорошо. Но только не когда они сидят у твоих соседей, да 

еще и ночью — шумят, слушают музыку и т.д.
 ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА.  Конечно, каждый хочет поставить свою машину недалеко от 

дома. Но в маленьком дворе территории на всех часто не хватает.
 ЗАВИСТЬ. «Наши люди на такси в булочную не ездят», — подмечают внимательные ба-

бушки. Хочется добавить, а также икру не покупают, за границей не отдыхают и др.
 ДЕТИ В КВАРТИРЕ СВЕРХУ. Когда ваш ребенок бегает по залу и играет, это так умиля-

ет. Но начинает сводить с ума, если это происходит этажом выше.
 ВОЙНА КОШАТНИКОВ, СОБАЧНИКОВ И ТЕХ, КТО ВООБЩЕ НЕ ЛЮБИТ ЖИВОТ-

НЫХ.  Лай, «ночные серенады» под окнами и, в конце концов, блохи в подъезде могут настро-
ить против фауны кого угодно.
 РЕМОНТ. Что может быть хуже пробуждения ни свет ни заря в выходной день под звуки 

отбойного молотка? То-то же!
 ПОТОП. Ржавые трубы, авария или простая забывчивость приводят к тому, что залитыми 

оказываются все, кто живет ниже. И начинаются скандалы с подсчетом нанесенного ущерба.
 НАШЕСТВИЕ ПАРАЗИТОВ. Если в подъезде есть хоть один житель, который носит к себе 

домой вещи со свалок или просто живет как неряха, тараканы и прочая живность обеспечены 
всем соседям. Плюс к этому еще и неприятные запахи.
 КУРЕНИЕ. Кому понравится вдыхать сигаретный дым в подъезде?

 Советы психологов:
1. Многие сталкивались с тем, что соседи, особенно пожилые, высказывали им свои пре-

тензии по поводу слишком громкой музыки, «непутевых» гостей, постоянно включенного теле-
визора. Как правило, такие люди просто страдают от одиночества и пустоты, внутренней не-
реализованности. Это их способ привлечь к себе внимание. Психологи советуют попробовать 
поговорить с ними спокойно и доброжелательно, согласиться с их критикой, поинтересоваться 
здоровьем, предложить им посильную помощь (купить продуктов, лекарства, свежую прессу). 
Можно пригласить и к себе на чашку чая. Это совсем не сложно, займет немного времени. Зато 
результаты будут поистине фантастические. Прекратятся жалобы и недовольства.

2. Не стоит обсуждать с соседями «щекотливые темы»: отношения между родственниками, 
уровень дохода, религиозные вопросы и др. В случае внезапной ссоры вся эта информация мо-
жет быть использована против вас.

3. Если понимаете, что конфликта не избежать, сосчитайте до 10, прежде чем что-то ответить 
обидчику. Не оскорбляйте, не переходите на личности. Используйте тактику наблюдения: пред-
ставьте, как вы смотрите за этой ситуацией, например, из окна. О словах, сказанных сгоряча, 
люди часто жалеют, когда остынут. 

 Ответственность за ложный вызов полиции 
Каждый человек имеет полное право вызвать полицию, если нарушаются его права. В том чис-

ле, пожаловаться на шумных соседей. Но нередко такие заявления в правоохранительные органы 
становятся для участников конфликта орудием войны. Здесь нужно понимать, что полиция, конеч-
но, не может проигнорировать тревожный звонок, даже если это сигнал из одной и той же квар-
тиры каждый день. А люди недооценивают степень серьезности их работы. И в те минуты, когда 
служба спешит к вашему нелюбимому соседу, где-то, возможно, кому-то действительно требуется 
помощь. Как рассказали в ОМВД РФ по Пятигорску, ложный вызов — это административное 
правонарушение (№ 19.3 КоАП РФ). Штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и; электронная 
почта puriga.andrei2010@yandex.ru; тел. 8(87961) 5-04-29, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16348, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, г. Пятигорск, в границах СПК «Горячеводский», 
кадастровый квартал 26:29:090318, кадастровый номер 26:29:090318:74 Заказ-
чиком кадастровых работ является: Минченко Раиса Николаевна, адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 80, 8-(8793)97-
19-33. Согласование местоположения границ проводится с собственниками 
предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 26:29:090318, Ставропольский край, г. Пятигорск, в границах СПК «Го-
рячеводский», участок 73, кадастровый номер 26:29:090318:73, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, в границах СПК «Горячеводский», участок 75, кадастровый 
номер 26:29:090318:75. Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 26:29:090318, а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:29:090318. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и 
тел. 8 (87961) 5-04-29, 5-15-01 на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или праздничный день) «03» мая 2018 года в 9 часов 00 минут.

 Согласование местоположения границ проводится со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровых кварталах: 26:29:090318.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» марта 2018 г. по «03» мая 2018 г.; обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «31» марта 2018 г. по «03» мая 2018 г. по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  № 85 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 28.03.2018
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,5 17,3 17,35 17,5
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ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖКУ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В настоящее время органами труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края гражданам

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:

 компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставляемая гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 
Тема и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов;

 компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, пре-

доставляемая отдельным категориям собственников жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 и более лет;

 субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации вышеуказан-
ные меры предоставляются гражданам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Обращаем Ваше внимание, что, если гражданин уже является по-
лучателем одной из перечисленных выше мер социальной поддержки 
и в этот период у него образовалась задолженность, предоставление 
мер социальной поддержки будет приостановлено до момента реше-
ния вопроса о погашении задолженности.

В случае если в силу жизненных обстоятельств задолженность 
все-таки образовалась, то возможность получения мер социаль-
ной поддержки остается. ДЛЯ ЭТОГО ЗАЯВИТЕЛЮ НЕОБХОДИ-
МО ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЖКУ. Такое соглашение предполагает 
разделение суммы задолженности на равные части с поэтапной еже-
месячной выплатой. Вместе с тем следует обеспечить выполнение 
данного соглашения, поскольку невыполнение гражданином условий 
соглашения также является основанием для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки либо приостановления выплат.

Более подробную консультацию по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки при наличии задолженности можно 
получить в МУ «Управление социальной поддержки населения

 г. Пятигорска», расположенном по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А, 

в том числе по телефону: 39-08-28. 

Êòî òàêèå ñîñåäè? Íà ïåðâûé âçãëÿä, ÷óæèå íàì ëþäè. Îäíàêî îò îòíîøåíèé ñ íèìè çàâèñèò ìíîãîå. Ýòî ðàíüøå, íà Ðóñè, ïåðåä ñâîèì æèëèùåì ñòðîèëè äîìà äëÿ ïîâçðîñëåâøèõ äåòåé, òàê ñêàçàòü, «ó ëèöà» — âîò è ïîëó÷àëàñü óëèöà, çàñåëåííàÿ ñïëîøü ðîäíåé. À ñåãîäíÿ ñîñåäåé óæå íå âûáèðàþò. Åñëè âàì ïîâåçëî è, íàïðèìåð, â ïîäúåçäå ñ âàìè æèâóò àäåêâàòíûå ëþäè, òî îíè ìîãóò ïðèíîñèòü ïîëüçó. Ñ òàêèìè ëåãêî ðåøàòü îáùåäîìîâûå ïðîáëåìû, íà èõ áäèòåëüíîñòü ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â âîïðîñå áåçîïàñíîñòè. Â êîíöå êîíöîâ, åñòü êîìó îñòàâèòü êëþ÷è îò êâàðòèðû, ÷òîáû ïîëèâàëè öâåòû íà âðåìÿ îòúåçäà èëè âûãóëèâàëè ñîáàêó, êîðìèëè êîòèêà. Íî ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî î ïîäîáíûõ îòíîøåíèÿõ ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü. À êîíôëèêòû ìåæäó ñîñåäÿìè ïåðåðàñòàþò â íàñòîÿùóþ áèòâó. Èç-çà íèõ ñîâåðøàþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ïîðîé äàæå ïðèõîäèòñÿ è âîâñå ïåðååçæàòü.Âîò óæå òðåòèé ãîä â Ïÿòèãîðñêå íà óëèöå Ïåðâîìàéñêîé ðàçãîðàåòñÿ âîéíà ìåæäó äâóìÿ æåíùèíàìè-òåçêàìè. Îòíîøåíèÿ óæå íàêàëèëèñü äî ïðåäåëà. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûñëóøàëà îáå ñòîðîíû. Â èíòåðåñàõ ãåðîèíü ýòîé èñòîðèè èõ èìåíà èçìåíåíû íà Åëåíó è Åëåíó Êèðèëëîâíó.
У каждого 
своя правда

Елена 
Елена купила квартиру в стареньком двух-

этажном доме и сразу, еще не въезжая в нее, 
начала делать там ремонт. Ведь жилье было 
уже совсем ветхим, а проводку, системы ото-
пления и водоснабжения нужно было менять. 
Она рассказала, что предварительно взяла 
для этого необходимые разрешения на пере-
планировку в администрации города. Рабо-
чие трудились только в дневное время. Соседи 
не подходили к ней, чтобы поинтересоваться: 
оформила ли она должным образом докумен-
ты. При этом сразу, можно сказать, без объяв-
ления войны, к женщине начали приходить с 
проверками люди из прокуратуры, муниципа-
литета, жилищной инспекции. Оказывается в 
адрес этих организаций стали одна за одной 
поступать жалобы от соседки снизу — Елены 
Кирилловны. Ее не устраивал постоянный шум 
от ремонта, сомневалась она в наличии разре-
шений на него. Елена терпеливо показывала 
все бумаги, переживала, что мешает пожилой 
женщине (ведь Елене Кирилловне уже под 90 
лет) и мечтала, что вот закончатся в квартире 
работы и все уладится. Но нет. Это оказалось 
только началом длинной истории. 

Елена въехала в отремонтированную двуш-
ку. Следующим камнем преткновения стало 
парковочное место в общем дворе. «Оказа-
лось, что распределением того, кому и куда 
ставить машину, занимается почему-то лич-
но Елена Кирилловна, а мне и моим гостям 
вовсе не стоит пытаться здесь припарко-
ваться», — рассказала Елена. По словам мо-
лодой женщины, однажды к ней приехала 
коллега на своем автомобиле, привезла доку-
менты. Елена Кирилловна увидела, что маши-
на стоит недалеко от развешанного на веревке 
белья. Это очень разозлило соседку. Вне себя 
от гнева она догнала гостью и, схватив палку, 

начала бить. «Возможности защищаться у 
моей коллеги не было, ведь в руках она дер-
жала кипу бумаг и телефон, который сосед-
ка пыталась отобрать», — рассказала Елена. 
После драки потерпевшая, конечно, подала в 
суд. На заседании обидчица на вопрос судьи, 
раскаивается ли она в содеянном, ответила 
четко: нет. «Елена Кирилловна угрожала, что 
плеснет мне в лицо кислотой. Когда я писа-
ла заявление участковому, где приводила 
эти слова, он только улыбался: мол, женщи-
на пожилая, что с нее взять. А мне уже ре-
ально было не до смеха. После того, как она 
отходила мою знакомую палкой, стало уже 
страшно в темное время входить в подъезд 
— мало ли что ей в голову взбредет на это 
раз. И ее зять угрожал избить меня», — от-
метила Елена.

Параллельно в полицию и администрацию 
города продолжали приходить жалобы на мо-
лодую женщину от соседки. Участковый посто-
янно вызывал ее, проверял различные заявле-
ния. Среди них были жалобы на шум в ночное 
время, музыку (хотя, по словам Елены, у нее 
в квартире вообще нет звуковоспроизводя-
щих устройств), содержание притона, проек-
тирование аппарата, который издает монотон-
ные звуки, чтобы доводить пожилых людей до 
самоубийства, и даже взрывы. «Как-то я была 
в гостях у родителей. Мне позвонили дру-
гие соседи, сказали, что меня полиция ищет. 
Я приехала и увидела людей в бронежиле-
тах, с оружием. Оказалось, что их вызва-
ла Елена Кирилловна. Сказала, что в моей 
квартире произошел взрыв! А регион у нас 
неспокойный — правохранители прибыли 
молниеносно и в полном обмундировании. 
Я при них открыла пустую квартиру, в кото-
рой все было чисто. Они лично в этом убе-
дились. Спустились к соседке спросить, что 
же она так шутит с ложными вызовами. На 
что ее дочь Таисия Владимировна (имя из-
менено) ответила: «Елена врет, она была 

дома, просто, когда приехали полицейские 
— спрыгнула с балкона второго этажа», — 
рассказала Елена.

Было еще много таких случаев. Так, Елену 
обвиняли в том, что она хотела поставить по-
среди комнаты джакузи. Об этом заявляла Таи-
сия Владимировна. По словам Елены, еще ког-
да в квартире шел ремонт, женщина незаконно 
проникла в ее жилище — дверь была незапер-
та, стала там все фотографировать. После это-
го проверять наличие огромной ванны там, где 
ей не место, приходили люди из администра-
ции. Джакузи в гостиной не обнаружили. Сосе-
ди снизу обвинили Лену в том, что из-за нее у 
них прогнулись потолки, требовали деньги на 
ремонт. Но в квартиру посмотреть, в чем дело, 
так и не пустили. «У них есть претензии, что я 
неправильно сделала полы специально, что-
бы им досаждать. Это не так. Все выполне-
но по технологии, которую допускают дома 
с деревянными перекрытиями. Раньше тут 
были доски, закрытые линолеумом. На него 
мы положили фанеру толщиной больше 
двух сантиметров, отциклевали, обработа-
ли специальным клеем, постелили ламинат. 
Мать и дочь требуют от меня дополнитель-
ной шумоизоляции и постелить ковры. Но 
я не могу этого сделать из-за аллергии на 
пыль. И за все время нашего соседства я от 
них слышала только угрозы, упреки, претен-
зии и оскорбления. Если бы с самого нача-
ла Елена Кирилловна и ее родня обратились 
ко мне с этим вопросом по-доброму, позва-
ли бы меня к себе, чтобы я лично убедилась, 
что у них там и вправду очень слышно все, 
что происходит у меня в квартире, я бы по-
шла им навстречу. Вместе что-нибудь при-
думали бы. Но в мой адрес по сей день сы-
плются только угрозы», — подчеркнула Елена.

Женщина также рассказала, что до нее в 
квартире долго никто не жил. Прежняя хозяй-
ка пускала квартирантов, в адрес которых сразу 
начинали сыпаться заявления от соседки снизу. 

Елена Кирилловна
В доме на Первомайской Елена Кирилловна 

прожила 60 лет. Еще со своим мужем она при-
нимала участие в его строительстве. Пара по-
селилась в квартире на первом этаже. Прошли 
годы, супруг умер, дети разъехались кто куда. 
Но маму свою не забывают и часто навещают 
ее, особенно дочь Таисия. По словам 88-лет-
ней Елены Кирилловны, с соседями отношения 
у нее всегда складывались хорошие. Со многи-
ми, кто уже переехал отсюда, встречается до 
сих пор. Но около трех лет назад квартиру на 
втором этаже купила молодая женщина. Еще до 
того, как въехать, затеяла ремонт, который очень 
мешал пенсионерке: грохот целыми днями. Еле-
на Кирилловна стала обращаться за помощью к 
участковому. К тому же она выяснила, что но-
вая соседка делает перепланировку и хочет по-
ставить джакузи не в ванной, а в другой части 
жилища. «Дом старый и может просто рух-
нуть, да и затопит она нас тут всех!» — пере-
живала она. Кроме того, бдительная старушка 
засомневалась, есть ли вообще у Елены разре-
шения на ремонтные работы. Написала в ад-
министрацию. «Но самое ужасное началось 
тогда, когда она сюда приехала уже жить. В 
первый же праздник привела мужиков. Шум, 
музыка, гульки, танцы. К тому же постоянно 
сильно стучит мне в потолок и гостей своих, 
видимо, просит это делать. Уж не знаю, за-
чем, но у меня от них даже лампочка в зале 
не работает, и люстру я боюсь сюда вешать — 
а то упадет!» — рассказала Елена Кирилловна. 
Дочь пенсионерки — Таисия Владимировна го-
ворит, что даже хотела писать Президенту Рос-
сии Владимиру Путину, чтобы помог разобрать-
ся с опасной соседкой, из-за которой пожилая 
женщина ночами не спит. «Ведь она что-то 
взрывала у себя в квартире, мама даже по-
лицию вызывала сюда. И неоднократно. Но 
все они ничего не могут с ней сделать», — от-
метила Таисия Владимировна.

Не может забыть Елена Кирилловна и ту са-
мую драку, которая случилась у нее со зна-
комой Елены. Она рассказала, что в тот день 
сидела во дворе: дышала свежим воздухом, от-
дыхала после того, как постирала и повесила 
вещи. Годы ведь уже не те. «Вижу, ее подруж-
ка на огромной скорости заезжает и гряз-
ной машиной проскальзывает прямо под 
бельем! Мне пришлось перестирать и снова 
вывесить. Позже я гуляла, и снова она — и 
специально мимо меня проехала так близ-
ко, что я упала. Тогда я встала и к ней. За-
чем, говорю, ты это делаешь? Так она мне в 
лицо плюнула и палку схватила. Я дрын тот 
отобрала и сама давай ее бить, чтобы непо-
вадно было! На суде у меня спросили, жа-
лею ли я об этом. Я ответила: «Да, жалею, 
что мало дала!» — вспоминает Елена Кирил-
ловна и добавляет, что обвинители на заседа-
нии показали другую палку, а настоящую она 
на всякий случай спрятала.

Дочь пенсионерки утверждает: новая сосед-
ка заявила ей, что специально сделала непра-
вильную звукоизоляцию, чтобы досаждать ее 
пожилой маме. «Наша основная претензия 
в том, чтобы она переделала полы так, как 
надо! Или хоть ковры постелила. А то она по-
стоянно там грохочет: такое ощущение, что 

мебель двигает. Но зачем по ночам-то это 
делать? Вокруг же люди спят! И гости к ней 
приходят — то мужики топочут, то подруж-
ка с дочкой является, и они специально, вид-
но, заставляют ребенка бегать в зале! Куда 
мы только ни обращались! И никто ничего не 
может с ней поделать. Наверное, придется 
уже мне в Москву лететь — решать эту про-
блему», — рассказала Таисия Владимировна.

Послесловие
Принимать ли чью-то сторону, пусть каждый 

читатель решит для себя сам. А пока эта вой-
на не приносит покоя никому: ни женщинам, ни 
полиции, которая вынуждена постоянно приез-
жать по их адресу. Как ее закончить — не по-
нятно. Но кто-то должен сделать первый шаг к 
миру. Стоит только добавить, что уже после на-
шего вмешательства нам позвонила дочь пен-
сионерки и сказала, что ее мама опять не спа-
ла всю ночь из-за шума в квартире сверху. С 
этим вопросом мы обратились к Елене. Она 
ответила, что в то время ее вообще не было 
дома: лежала в больнице и может подтвердить 
это документально. Такая вот невыдуманная 
история.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фотоколлаж Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалификацион-

ный аттестат номер 26-16-643) (Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 
5-21-20, e-mail: zem-kom@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:090607:3, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Нижнеподкумский, ул. Полевая, д. 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Банникова Татьяна Васильевна, прожива-
ющая по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Полевая, 
д. 8. Тел: 8 (918) 794-56-28.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 3 мая 2018 г. в 11.00.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая (вход со стороны 
улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гага-
рина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

— КН 26:29:090607:108, Ставропольский край, г. Пятигорск, Нижнеподкумский, ул. 
Новосельская, д. 33,

— КН 26:29:090607:4, Ставропольский край, г. Пятигорск, Нижнеподкумский, ул. По-
левая, д. 10,

— КН 26:29:090607:1, Ставропольский край, г. Пятигорск, Нижнеподкумский, ул. По-
левая, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 86 Реклама

Отчет о целевом использовании 
полученных средств

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 64.99
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель За 
отчетный 

год

За 
предыдущий 

годНаименование Код

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 6100 792 818

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ - -

Добровольные имущественные взносы 
и пожертвования

6230 2291 42331

Всего поступило средств 6200 2291 42331

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия

6310 2330 41452

 в том числе:
 социальная и благотворительная помощь

6311 1450 41452

Расходы на содержание аппарата управления 6320 880 905

 в том числе:
 расходы, связанные с оплатой труда 
(включая начисления)

6321 738 760

 содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6324 14 21

 ремонт основных средств и иного имущества 6325 12 26

 прочие 6326 97 75

Приобретение основных средств, инвентаря 
и иного имущества

6330 19 23

Всего использовано средств 6300 2330 42357

Остаток средств на конец отчетного периода 6400 753 792

Руководитель     Вишневская Г. Ю.
Главный бухгалтер     Сычева Л. И. № 87 Реклама
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

Со 2 по 8 апреля

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

31 марта в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли. 12+

4 апреля в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+

к/з «камЕРТон»
3 апреля в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Музы 
Шопена», произведения Фреде-
рика Шопена. 6+

7 апреля в 16.00 — «О, дева 
чудная моя!» С. Рахманинов,  
П. Чайковский, М. Глинка, А. Дар-
гомыжский, русские народные 
песни. 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

2 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитанская 
тарантелла». Э. Коссович, Э. Кур-
тис, Ч. Биксио, Л. Денца и др. 6+

5 апреля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Органные корифеи». 
Народный артист России, лауреат 
Госпремии, профессор Рубин Аб-
дуллин (Казань). 12+

кИсЛоВоДск
заЛ им. В. сафоноВа

1 апреля в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино». По мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+.

1 апреля в 16.00 — «Звучала 
музыка с экрана». А. Пахмутова, 
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман, Е. Птичкин и др. 6+

8 апреля в 16.00 — к 25-ле-
тию хора. Юбилейный концерт 
Государственного хора имени 
Анатолия Цебекова Республи-

ки Калмыкия. Ю. Фалик,  
Р. Леденев, И. Стравин-
ский, В. Файнер, А. Ман-
джиев, а также обработ-
ки русских, калмыцких 
народных песен. Художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер — за-

служенный деятель искусств РК 
Ольга Сердюкова. 6+

мУзЕй фИЛаРмонИИ 
5 апреля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

8 апреля в 12.00 — всей семьей 
в концертный зал. «Детство ком-
позитора. Людвиг Ван Бетховен». 
Песни и камерно-инструменталь-
ные сочинения. Юлия Колевато-
ва (сопрано), Татьяна Шишкина 
(фортепиано), Дмитрий Аристов 
(гобой). 0+

заЛ им. а. скРябИна
6 апреля в 19.00 — открытие 

«Бах-фестиваля». «Органные ко-
рифеи». Народный артист Рос-
сии, лауреат Госпремии профес-
сор Рубин Абдуллин (Казань). 12+

7 апреля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Открытие фести-
валя «Благодатный огонь», «Бла-
говест». Н. Римский-Корсаков, 
увертюра «Светлый праздник», ор. 
36. Н. Римский-Корсаков, сюита 
из оперы «Сказание о неведомом 
граде Китеже и деве Февронии». 
С. Рахманинов, поэма для орке-
стра, хора и солистов «Колокола», 
ор. 35. Лауреат Международно-
го конкурса — филармонический 
хор им. В. И. Сафонова, Государ-
ственный хор Республики Калмы-
кия им. А. О.-Г. Цебекова. 6+

ЖЕЛЕзноВоДск
ГДк

5 апреля в 16.00 — «Возвы-
шенное и земное». Дж. Каччини,  
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, 
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,  
Й. Гайдн. 6+ Реклама

Главный редактор м. И. ГУЛЕВская

оВЕн 
Избегайте конфлик-

тов на работе, особенно в нача-
ле недели. В повседневной жиз-
ни случайные знакомства будут 
гораздо полезнее тех, что вы за-
планировали сами. В выход-
ные желательно оставить дела и 
встретиться с интересным для вас 
человеком или просто почитать 
любимую книжку. 

ТЕЛЕц 
В понедельник может 

порадовать некое отрад-
ное событие. Можно даже немно-
го подзаработать, раздавая со-
веты. Но хорошие, разумеется. А 
вот в среду возможны денежные 
поступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. И закон-
чится период сложностей и пре-
пятствий.

бЛИзнЕцы 
В начале недели 

переговоры пройдут 
успешно, что позволит вам стаби-
лизировать уровень своего бла-
госостояния. Это время пройдет 
спокойно, и вы сможете довести 
многие хорошие идеи до рабоче-
го состояния. Но вероятны необ-
ратимые события и материализа-
ция негативных ощущений. 

Рак 
Ракам в начале неде-

ли не стоит цепляться за привыч-
ное только потому, что оно давно 
знакомо. Пора двигаться вперед. 
В это время вам просто необхо-
димо соблюдать четкую последо-
вательность в своих действиях. А 
для успеха вам требуется полная 
уверенность в своих силах и на-
мерениях. 

ЛЕВ 
Вам придется брать 

на себя инициативу в 
сложных переговорах и быть го-
товыми к непривычным для вас 
кардинальным действиям и вы-
нужденным поездкам. Вторая по-
ловина этой недели станет удач-
ным временем для решения 
финансовых вопросов.

ДЕВа 
Не исключено, что про-

фессионализм и автори-
тет будут подвергаться атакам, 
но только в первые три дня неде-
ли. Вам удастся стать настоящими 
центрами активности в области 
новых разработок, международ-
ных связей, зрелищных меропри-
ятий, можно расширить геогра-
фию своих поездок. 

ВЕсы 
В начале этой неде-

ли придется спуститься 

с заоблачных высот хотя бы на 
одну ступень. Чем ближе к зем-
ным делам вы будете, тем боль-
ше шансов на успех в реальности. 
Поменьше думайте об этике, мо-
рали, приличиях. Побольше — о 
практичности тех или иных дей-
ствий. 

скоРПИон 
Неделя будет щедра на 

внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, пер-

спектив и полезных знакомств. 
Интуитивное проникновение в 
чувства окружающих, привлека-
тельность и творческий, даже ори-
гинальный взгляд на вещи воз-
можно смогут расположить и 
неприятелей. 

сТРЕЛЕц 
На этой неделе вы буде-

те методично и уверенно 
двигаться вперед, так как 
возникнут перспективы для осу-
ществления давно задуманного. 
А уже с середины недели вы энер-
гичны и полны решимости дове-
сти начатое дело до логического 
конца. 

козЕРоГ 
События на этой не-

деле складывают-
ся для вас наиболее благопри-
ятным образом, а основной 
задачей является адекватная 
реакция на происходящее. Воз-
можны сложности в поездках и 
при оформлении юридических 
бумаг. Пригласите любимого че-
ловека провести выходные на 
природе, и отношения изменят-
ся к лучшему. 

ВоДоЛЕй 
Ожидается период по-

вышенной эффективности 
в работе, независимость 
в карьерных решениях, появятся 
новые амбициозные задачи. Кон-
тролируйте собственные эмоции 
и занимайтесь в течение рабочей 
недели не тем, чем хочется, а тем, 
чего настоятельно требуют дела. 
Это окупится не только в финан-
совой сфере, но и в области лич-
ных чувств. 

Рыбы 
Начало недели для 

вас будет наполнено 
встречами и переговорами: убе-
дитесь, что вас понимают пра-
вильно, чтобы избежать затруд-
нений в будущем. Не позволяйте 
беспочвенным мыслям и сомне-
ниям постоянно беспокоить вас. 
Прежде чем поверить слухам, ста-
райтесь выяснить их источник.

Подготовила 
наталья сИмоноВа.

| Далекое близкое | Жилье для господ приезжих

фото михаила анТонЕнко.

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука…» 
Эти первые строки повести «Княжна Мери» хорошо знакомы всем. Но едва ли кто-то из читателей обращает внимание на то, что Лермонтов начинает свое повествование о событиях в курортном городе именно с разговора о найме квартиры. Надо полагать, Михаил Юрьевич очень хорошо понимал, какое значение имело для приезжих нормальное жилье.

ДАВАЙТЕ посмотрим, как выгля-
дел тогда квартирный вопрос в 
Пятигорске. К 1820 году на Го-

рячих водах насчитывалось до шестиде-
сяти жилых построек, включая землянки 
и балаганы. Большинство их сдавалось 
внаем, поскольку строились они именно 
с тем, чтобы обеспечивать средства к су-
ществованию их владельцам. Особенно 
активно пошло возведение жилья после 
1822 года, когда было решено перене-
сти центр Кавказской губернии из Геор-
гиевска в Ставрополь. Многие чиновни-
ки, не желая уезжать так далеко, стали 
перевозить свои дома на Воды, рассчи-
тывая зарабатывать на жизнь сдачей 
квартир приезжим. Прибывший на Воды 
в 1823 году профессор А. П. НЕЛЮБИН 
отмечал: «В Горячеводском поселении 
считается ныне три главные улицы, 3 
вновь застраиваются, одна поперечная и 
один переулок. В нем находятся 29 до-
мов и 21 флигель, принадлежащие част-
ным лицам. В сих домах и флигелях, от-
даваемых внаймы, имеется 270 комнат, 

40 кухонь и очагов, несколько подвалов 
и потребное число сараев». 

В 1823 году на Кавказских Минераль-
ных Водах начала действовать созданная 
по инициативе генерала Ермолова Строи-
тельная комиссия, приступившая к возве-
дению зданий, нужных курорту, в том чис-
ле, и для размещения приезжих. Самым 
первым, заложенным в 1824 году, было 
каменное здание гостиницы с рестора-
ном, получившее позднее название «Ре-
сторация». Вслед за Ресторацией здесь 
же, у подножья горы Горячей, на казен-
ные средства был возведен Дом для не-
имущих офицеров, который служил этой 
категории военнослужащих бесплатной 
гостиницей (ныне в нем помещается Ку-
рортная поликлиника). 

Еще один такой же дом был постро-
ен на средства казачьего генерала Алек-
сея Орлова. Три эти гостиницы уже могли 
вместить до сотни приезжих. Да и число 
частных домов росло быстро.

ВОТ несколько цифр, взятых из 
книги доктора Ф. П. Конради, 
главного врача Кавминвод. В 

списке домохозяев, приведенном им, 
числится 37 фамилий. Общее число до-
мов и флигелей, находившихся в их вла-
дении, дошло уже до семидесяти, а чис-
ло сдаваемых комнат достигало пятисот. 
«Сверх того, — говорит Конради, — в сло-
боде (возникшей на западной окраи-
не Пятигорска), находится до 50 балага-
нов и домов, имеющих до 100 комнат». 
Таким образом, в 1830 году, когда пи-
салась книга, к услугам приезжих уже 
имелось до шестисот комнат, а самих 
приезжих, как указывает тот же Конра-
ди, было не более полутора тысяч. Если 
учесть, что на курорт ехали обычно се-
мьями или снимали комнату на двоих-
троих, то будет видно, что к этому време-
ни в Пятигорске квартирный вопрос уже 
не имел той остроты, что прежде. 

ЧТО же собой представляло это жи-
лье? На сей счет мы имеем нема-
ло свидетельств очевидцев. «Все 

дома, за исключением одного каменного, 
— пишет Нелюбин, — были деревянные, 
одноэтажные… Внутри дома разделя-
лись перегородками на несколько ком-
нат, которые сдавались приезжим внаем 
в отдельности. Стены домов обиты шпа-
лерами или же оштукатурены и побелены. 
Снаружи немногие дома были обшиты те-
сом, большинство же обмазаны глиной и 
побелены. Только один дом был покрыт 
железом, остальные — тесом или соло-
мой, смазанной глиной».

А вот свидетельство отставного капита-
на Рюмина, побывавшего на Водах в 1825 
году: «Дома здесь все деревянные, чисто 
выбеленные, только не прочно строенные, 
особливо крыши часто протекают. Видно 
очень, что для одного летнего дохода по-
спешают постройкой… Квартиры хоть и 

чисты, но довольно тесные и скудно об-
ставлены». Очень похожее свидетельство 
— в книге Е. Хамар-Дабанова (псевдоним 
Е. Лачиновой) «Проделки на Кавказе»: «…
Квартиры, хоть и чисты, но довольно тес-
ны и скудно мебелированы».

Даже в небольших усадьбах, кро-
ме главного жилого дома, имелось не-
сколько флигелей для сдачи внаем. В 
большинстве дворов имелись конюшни, 
каретные сараи, несколько кухонь и лед-
ников. Сдав квартиру приезжим, хозяева 
перебирались на лето во всяческие вре-
менные помещения — землянки, сараи. 

При необходимости они же и обслужи-
вали квартирантов — приносили воду, то-
пили печи, ставили самовары. Некоторые 
из хозяев снабжали приезжих продукта-
ми питания или приносили их с базара.

ЕДИНОЙ цены на квартиры не су-
ществовало. В романе «Проделки 
на Кавказе» — произведении худо-

жественном, но созданном на строго до-
кументальной основе — читаем: «В эту 
пору (начало сезона) хозяева обычно до-
рожатся, в надежде на большой съезд, но 
позднее, в июле, если посетителей мало, 
они уступают за полцены». Более подроб-
ные разъяснения на этот счет дает Нелю-
бин: «Наем квартиры составляет для по-
сетителей главную издержку. Плата за 
квартиру определяется разностию лет-
них месяцев, числом комнат, постройкою 
дома и удобностью помещения в оном, 
равно как и близостию или отдаленно-
стию от источников».

ЛУЧШИМИ домами Пятигорска 
считались домовладения гене-
рала Мерлини, статского со-

ветника Реброва, надворной советницы 
Хандаковой (у нее квартировал в 1823 
году композитор М. И. Глинка), чинов-
ников Чернявского, Барковского и неко-
торых других. А самым комфортабель-
ным и удобным для жилья был один из 
домов доктора Ф. П. Конради. Распо-
ложенный у самого въезда в город, он 
был отделан гораздо лучше других по-
добных зданий Пятигорска. В. Бронев-
ский, посетивший Воды в 30-х годах, 
говорил, что дом «очень уютен, пестро 
окрашен и окружен цветами». Комна-
ты были обставлены дорогой мебелью 
красного дерева. Понятно, что кварти-
ры в таком доме стоили намного доро-
же, чем в остальных. Так, желающие 
снять весь дом Конради, должны были 
заплатить тысячу рублей за сезон. Зато 
в Кабардинской слободке, расположен-
ной по соседству, жилье стоило наполо-
вину дешевле, чем в городе.

Во второй половине XIX века положе-
ние во многом изменилось, но это пред-
мет отдельного разговора.

Вадим ХаЧИкоВ, 
заслуженный работник культуры Рф.

| Арт-парад героев сказок |

В ТЕЧЕНИЕ двух дней дети 
разыгрывали сценки по 
произведениям любимо-

го поэта и наизусть читали стихи, 
заранее – для номинации «Иллю-
страция и декоративно-приклад-
ное творчество» — готовили ри-
сунки и поделки.

— Уже во второй раз мы про-
водим этот конкурс в честь юби-
лея Сергея Михалкова. Первый 
был к 100-летию — пять лет на-
зад. И снова убеждаемся, что его 
книжки не только востребованы, 

но и любимы новым поколением 
самых маленьких читателей, — 
поделилась заведующая цен-
тральной детской библиотекой 
им. с. михалкова марина ава-
гимян.

Это было видно по тому, с ка-
ким удовольствием выходили на 
сцену участники арт-парада. И с 

чувством рассказывали истории 
своих героев. В основном весе-
лые, иногда грустные, но все та-
кие понятные и близкие уже не 
первому поколению выросших на 
них детей Так, пятилетняя Варва-
ра Хомутова из детского сада 
№ 14 «сказка» выбрала стихот-
ворение «Про девочку, которая 

плохо кушала». И сама «сыграла» 
его и за «бедную» Юленьку, и за 
озабоченных родственников, и за 
мудрого врача по фамилии Пугач.

— Выбрать и выучить стихотво-
рение мне помогла мама. А как 
его показать, мы придумали вме-
сте с воспитателями: принесли 
игрушки, скатерть и даже доктор-
ские очки, — рассказала Варя. – 
Сначала я немного волновалась, 
но потом стало интересно.

Отметили артистические спо-
собности девочки и в жюри, отдав 
ей в номинации «Декламация» 
третье призовое место.

Не впервые, несмотря на свой 
юный возраст, принимала уча-
стие в конкурсе чтецов воспитан-
ница ДоУ № 30 «белочка» Джу-
льетта Гаспарян. За ее плечами 

и прошлогодний арт-парад, и 
несколько всероссийских ин-
тернет-конкурсов, в которых 
она побеждала. Выиграла пер-
вый приз юное дарование и в этот 
раз. Своим исполнением отнюдь 
не простого стиха про войну — 
«Детский ботинок» — она растро-
гала взрослую публику до слез. 

Яркими коллективными рабо-
тами запомнилась зрителям но-
минация «Театрализация». Луч-

шими в своей возрастной группе 
признаны ребята из театраль-
ной студии «Мельпомена» СОШ 
№ 18. 

— Мы соединили в одной поста-
новке три басни: про мышей, кни-
ги и льва. Получилось и весело, и 
поучительно, — рассказала одна 
из участниц, ученица 5 класса 
Эльмира Аветисян, ставшая так-
же лауреатом второй степени в 
конкурсе чтецов.

Ну а самым многочисленным 
стал конкурс иллюстраций. Одна 
только художественная школа 
представила более 70 работ. Тут 
и три поросенка из фетра, и пла-
стилиновый упрямый лягушонок, 
и целая инсталляция пекарни. А 
рядом — пекарь с булкой из одно-
именного стиха. И великое мно-
жество всевозможных щенков и 
котят – излюбленных героев про-
изведений детского классика.

— Педагог в художественной 
школе прочла нам стихотворение 

«Мой щенок». И дала задание его 
нарисовать, — объяснила появле-
ние конкурсной работы лауреат 
арт-парада алиса Лавриненко. – 
Книжка мне очень понравилась, 
и щенок получился таким, как я 
представляла: озорной и взлох-
маченный.

сестры коцур – Полина и Ве-
роника, представлявшие дет-
ский сад № 31 «заря», тоже сде-
лали из бумаги щенка. Только из 
другой истории, про «Трезора». 
Несмотря на то, что участвовали 
в номинации прикладного творче-
ства (и заняли призовое место), 
девочки на всякий случай и под-
ходящие стихи выучили.

Заметно выделялся среди 
«литературных друзей», как и 
в книжке благодаря своему не-

маленькому росту, дядя Степа. 
Его из скульптурного пластили-

на, картона и ткани сделала уче-
ница 3 класса 11-й гимназии 
настя Чайкина, за что по едино-
гласному решению жюри получи-
ла первый приз.

— Самое трудное было сшить 
дяде Степе форму. В этом мне 
помогла мама. А на идею сделать 
именно этот персонаж вдохновил 
папа, — поделилась Настя. — Он 
у меня полицейский и тоже силь-
ный, смелый и добрый.

Екатерина кУРТЕЕВа.
фото михаила анТонЕнко. 

Кто не знает дядю Степу?«...Дядя Степа всем знаком». По-прежнему популярен, судя по всему, и автор строк про высокого чудо-милиционера, что был грозой для хулиганов и другом детворы. Шестой открытый фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок-2018», посвященный 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова, собрал более двухсот юных участников из Пятигорска,  а также Лермонтова  и Георгиевска. 

знаЕТЕ ЛИ Вы, ЧТо...
В 1930-е годы, когда юный 
С. Михалков жил с семьей 
в Пятигорске, он мог видеть 
реального «дядю Степу». 
Как раз в то время на улицах города появился милиционер 
огромного роста – Алексей Федорович Таплинский. Он 
обладал выразительной внешностью и был ростом два 
метра десять сантиметров. Милиционера-гиганта знал 
и любил весь город — и за необычный рост, и за добрый 
характер. В пятигорском Музее милиции до сих пор 
хранится пиджак Таплинского, увешанный наградами. 
Там уверены, что такая яркая личность вполне могла стать 
прототипом персонажа детской классики. Справедливости 
ради добавим, что подобные легенды живут и в некоторых 
других городах нашей страны, которые готовы предъявить 
своего «дядю Степу».
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.    № 6 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджет-
ном процессе в городе-курорте Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 года № 54-20 РД «О 

бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 108 036 993,00» заменить цифрами «3 599 023 717,89»;
в абзаце третьем цифры «3 249 336 993,00» заменить цифрами «3 768 571 272,43»;
в абзаце четвертом цифры «141 300 000,00» заменить цифрами «169 547 554,54»;
2) в пункте 5 цифры «1 692 271 190,00» заменить цифрами «2 184 865 953,58»;
3) в пункте 8:
цифры «421 999 741,00» заменить цифрами «431 093 873,63»;
цифры «407 391 341,00» заменить цифрами «416 475 673,63»;
4) в пункте 9 цифры «37 347 557,00» заменить цифрами «303 287 557,00»;
5) в пункте 12:
в подпункте 12.1. абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«на 2018 год в объеме 242 539,30 рублей, на 2019 год в объеме 600 000,00 рублей и на 

2020 год в объеме 600 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации рас-
ходов бюджетов на финансовое обеспечение гарантий и выплату единовременного поощ-
рения муниципальным служащим в связи с выходом на трудовую пенсию в соответствии с 
действующим законодательством;

на 2018 год в объеме 8 990 200,00 рублей, на 2019 год в объеме 9 000 000,00 рублей и на 
2020 год в объеме 9 000 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фон-
ды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, а также иных расходов, не обеспеченных финансировани-
ем в бюджете города, либо обеспеченных частично в текущем году, в том числе на ликвида-
цию последствий чрезвычайных ситуаций на 2018 год в объеме 900 000,00 рублей, на 2019 
год в объеме 900 000,00 рублей и на 2020 год в объеме 900 000,00 рублей;»;

подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Основаниями для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджет-

ной росписи бюджета города в соответствии с абзацем 11 статьи 28.1 решения Думы го-
рода Пятигорска от 19 февраля 2015 года №1-51 РД «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городе-курорте Пятигорске» является перераспределение бюджетных 
ассигнований в целях:

увеличения объема ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципально-
го долга;

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска, в соответствии с бюджетным законодательством.»;

6) в пункте 16 абзацы четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«на 1 января 2019 года в сумме 961 300 000,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 1 104 300 000,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 1 248 300 000,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;»;
7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) в приложении 4:
после строки:

«602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

«602
2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы из бюджетов городских округов»;

строку:

«603
2 02 29999 04 1179 
151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприя-
тия по благоустройству территорий в городах — курортах Ставропольско-
го края)»

изложить в следующей редакции:

«603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприятия 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в 
городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населен-
ные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек)»;

строку:

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

исключить; после строки:

«604 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов»

дополнить строками следующего содержания:

«604 2 02 29999 04 1186 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расхо-
дов по повышению заработной платы муниципальных служащих муни-
ципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

604 2 02 49999 04 0081 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (поощрение муниципальных районов и городских окру-
гов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процес-
сом и стратегического планирования)»;

после строки:

«604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы»

дополнить строкой следующего содержания:

«604
2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов».

9) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
10) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
11) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
12) приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-

страцию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 6 — 24 РД
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств 
города-курорта Пятигорска на 2018 год

в рублях
Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2018

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 599 023 717,89 
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 768 571 272,43 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -169 547 554,54 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 169 547 554,54 
в том числе:   

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 141 300 000,00 

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 2 641 300 000,00 

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 500 000 000,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00 

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 807 880 000,00 

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации -807 880 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 28 247 554,54 

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -7 048 203 717,89 

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 7 076 451 272,43 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 6 — 24 РД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов 

на 2018 год
в рублях

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 416 052 933,23

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 592 949 500,00

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 592 949 500,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

581 594 200,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

7 031 200,00

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

4 324 100,00

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

16 560 000,00

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

16 560 000,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

6 130 500,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

58 000,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

11 410 000,00

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-1 038 500,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 212 163 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

195 378 000,00

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

195 378 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 815 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

815 000,00

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

15 970 000,00

182 1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

15 970 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 255 300 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 93 219 000,00

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

93 219 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 162 081 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 114 430 000,00

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

114 430 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 47 651 000,00

182 1 06 06042 04 1000 110

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

47 651 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 22 966 470,00

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

21 993 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

21 993 000,00

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

973 470,00

000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

920 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

53 470,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

53 470,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

255 279 007,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

255 009 407,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

241 586 407,00

602 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

241 586 407,00

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

13 423 000,00

602 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

13 423 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

269 600,00

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

269 600,00

602 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

269 600,00

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

402 240,00

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

402 240,00

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

401 302,15

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

937,85

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

7 628 014,23

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00

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

1 720 000,00

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

920 000,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

100 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

700 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 908 014,23

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 5 908 014,23

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

5 908 014,23

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности про-
шлых лет по средствам федерального бюджета) 

13 889,47

601 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности про-
шлых лет по средствам краевого бюджета) 

47 649,35

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности про-
шлых лет по средствам краевого бюджета) 

225 591,41

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

2 620 884,00

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства за обеспечение плани-
рования, анализа деятельности, а также за ведение 
бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждений) 

3 000 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35 561 200,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

35 561 200,00

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

35 561 200,00

602 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному иму-
ществу

35 561 200,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 143 502,00

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

816 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

527 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

289 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

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

604 000,00

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт (фе-
деральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

604 000,00

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

182 800,00

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции

182 800,00

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

32 800,00

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

150 000,00

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

200 000,00

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

200 000,00

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства

530 000,00

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

30 000,00

141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

30 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

500 000,00

321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

500 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

700 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

70 000,00

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

80 000,00

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

80 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

83 625,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

83 625,00

000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об электроэ-
нергетике

121 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнер-
гетике (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

121 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

693 000,00

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

30 000,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

14 000,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

89 000,00

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

20 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

540 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности

374 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

374 000,00

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

6 689 077,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

6 689 077,00

182 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

25 000,00

081 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

4 667,00

106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

60 000,00

123 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

128 410,00

141 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

250 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

14 000,00

177 1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные ка-
зенные учреждения)

7 000,00

188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

2 500 000,00

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 700 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 100 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 100 000,00

601 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

5 600 000,00

602 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

500 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 182 970 784,66

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 184 865 953,58

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

748 140,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 748 140,00

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

748 140,00

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

506 499 030,00

000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

61 820 000,00

603 2 02 20077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

61 820 000,00

000 2 02 20216 00 0000 151

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

200 000 000,00

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
(осуществление дорожной деятельности в части капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов) 

200 000 000,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной го-
родской среды 

164 000 000,00

603 2 02 25555 04 0000 151

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

164 000 000,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 80 679 030,00

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ком-
плексные мероприятия на реализацию мероприятий 
по благоустройству территорий в городских округах 
Ставропольского края, имеющих статус городов-ку-
рортов, а также в городских округах Ставропольско-
го края, в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 тысяч человек)

60 000 000,00

604 2 02 29999 04 1186 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ком-
пенсация расходов по повышению заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной службы, а 
также работников муниципальных учреждений)

19 716 530,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (созда-
ние условий для обеспечения безопасности граждан 
в местах массового пребывания людей на территории 
муниципальных образований) 

962 500,00

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

1 638 595 646,08

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

917 764 586,08

601 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 694 976,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области здравоохра-
нения)

552 190,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования)

2 981 580,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»)

2 058 206,00

601 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

100 000,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий»)

3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных)

1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

806 480 580,08

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

1 278 177,50

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных обще-
образовательных организациях)

297 833 682,58
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606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)

507 368 720,00

609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

103 810 630,00

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам)

3 923 030,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодного социального пособия 
на проезд студентам)

97 600,00

609 2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата ежемесячного пособия на 
ребенка)

66 393 400,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан)

31 767 100,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей)

1 629 500,00

000 2 02 30029 00 0000 151

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

29 847 090,00

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольно-
го образования

29 847 090,00

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

51 675 000,00

609 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

51 675 000,00

000 2 02 35120 00 0000 151

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

407 380,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

407 380,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

5 969 500,00

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

5 969 500,00

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

94 590 900,00

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

94 590 900,00

000 2 02 35280 00 0000 151

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

13 000,00

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

13 000,00

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

102 923 200,00

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

102 923 200,00

000 2 02 35462 00 0000 151

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

2 550 000,00

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

2 550 000,00

000 2 02 39998 00 0000 151 Единая субвенция местным бюджетам 432 854 990,00

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

417 448 200,00

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

15 406 790,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 023 137,50

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

39 023 137,50

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (обеспечение деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе)

1 692 410,00

603 2 02 49999 04 1184 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (развитие курортной ин-
фраструктуры в рамках проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае)

37 163 860,00

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

166 867,50

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 252 400,00

000 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

252 400,00

603 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (восстановительная стоимость удаляе-
мых зеленых насаждений)

252 400,00

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

-2 147 568,92

601 2 19 35120 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюд-
жетов городских округов

-35 520,00

601 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-47 649,35

603 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-1 282 807,78

604 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-524 631,21

606 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-420,00

607 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-10 670,00

609 2 19 35250 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

-12 419,95

609 2 19 35462 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов

-656,67

609 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-232 793,96

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 599 023 717,89

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 6 — 24 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
в рублях

Наименование РЗ ПР КЦСР ВР сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       281 784 832,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02      1 795 403,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 02 71     1 795 403,00 

Глава муниципального образования 01 02 71 2    1 795 403,00 
Глава муниципального образования 01 02 71 2 00   1 795 403,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 02 71 2 00 10020  1 795 403,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 795 403,00 
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 01 03      16 999 199,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70     16 999 199,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 03 70 1    11 840 902,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 03 70 1 00   11 840 902,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10010  918 712,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 913 712,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 03 70 1 00 10020  10 839 590,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 839 590,00 
Организация профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 01 03 70 1 00 20120  82 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 03 70 1 00 20120 100 25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 20120 200 57 600,00 
Председатель представительного органа муни-
ципального образования 01 03 70 2    1 766 446,00 
Председатель представительного органа муни-
ципального образования 01 03 70 2 00   1 766 446,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 03 70 2 00 10020  1 766 446,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 766 446,00 
Депутаты представительного органа 01 03 70 3    3 391 851,00 
Депутаты представительного органа 01 03 70 3 00   3 391 851,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 03 70 3 00 10020  3 391 851,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 03 70 3 00 10020 100 3 391 851,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 01 04      84 741 888,00 
Муниципальная программа «Развитие информа-
ционного общества, оптимизация муниципаль-
ной службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске» 01 04 13     81 108 118,00 
Подпрограмма «Развитие информационного об-
щества в городе-курорте Пятигорске» 01 04 13 1    6 800 869,00 
Основное мероприятие «Развитие и укрепление 
материально-технической базы администрации 
города Пятигорска» 01 04 13 1 01   3 000 000,00 
Приобретение, содержание, развитие и модер-
низация аппаратно-программных средств 01 04 13 1 01 20110  3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00 
Основное мероприятие «Организация комплек-
тования, хранения, учета и использования архив-
ных документов» 01 04 13 1 02   3 800 869,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10010  37 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 04 13 1 02 10020  1 705 263,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 705 263,00 
Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630  2 058 206,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 733 829,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы и противодействие коррупции в городе-курор-
те Пятигорск» 01 04 13 2    277 400,00 
Основное мероприятие «Профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации 
специалистов отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска (не являющихся юри-
дическими лицами)» 01 04 13 2 01   277 400,00 
Организация профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 01 04 13 2 01 20120  277 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 20120 200 150 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие информационного общества, 
оптимизация муниципальной службы и повыше-
ние качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные мероприятия» 01 04 13 4    74 029 849,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 04 13 4 01   74 029 849,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 4 01 10010  2 707 414,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 13 4 01 10010 100 442 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 10010 200 2 164 494,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 04 13 4 01 10020  71 322 435,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 13 4 01 10020 100 71 322 435,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 04 71     3 633 770,00 
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 04 71 1    3 633 770,00 
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 04 71 1 00   3 633 770,00 
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохра-
нения 01 04 71 1 00 76100  552 190,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76100 100 473 261,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00 
Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 01 04 71 1 00 76200  2 981 580,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 864 584,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00 
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 71 1 00 76360  100 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00 
Судебная система 01 05      407 380,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 05 71     407 380,00 
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 05 71 1    407 380,00 

Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 05 71 1 00   407 380,00 

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 01 05 71 1 00 51200  407 380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 407 380,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06      35 385 429,00 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление финансами» 01 06 09     32 561 138,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» и общепрограмм-
ные мероприятия» 01 06 09 3    32 561 138,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 06 09 3 01   32 561 138,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10010  2 322 752,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 06 09 3 01 10020  30 238 386,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 06 09 3 01 10020 100 30 238 386,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70     2 824 291,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 06 70 1    2 824 291,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 06 70 1 00   2 824 291,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10010  113 893,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 06 70 1 00 10020  2 710 398,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 710 398,00 
Резервные фонды 01 11      8 990 200,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление финансами» 01 11 09     8 990 200,00 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1    8 990 200,00 
Основное мероприятие «Формирование резерв-
ного фонда администрации города Пятигорска и 
резервирование средств на исполнение расход-
ных обязательств города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1 01   8 990 200,00 
Резервный фонд администрации города Пяти-
горска 01 11 09 1 01 20040  8 990 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 8 990 200,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      133 465 333,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» 01 13 02     11 844,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и обще-
программные мероприятия» 01 13 02 9    11 844,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 02 9 01   11 844,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством 01 13 02 9 01 20130  11 844,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 02 9 01 20130 100 11 844,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» 01 13 03     161 736,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 01 13 03 3    161 736,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 03 3 01   24 936,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством 01 13 03 3 01 20130  24 936,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 03 3 01 20130 100 24 936,00 
Основное мероприятие «Осуществление функ-
ций строительного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 01 13 03 3 02   136 800,00 
Расходы на оформление допуска для осущест-
вления функций заказчика 01 13 03 3 02 26070  136 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 01 13 06     700 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 01 13 06 1    700 000,00 
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 01 13 06 1 01   700 000,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 06 1 01 20160  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 20160 200 100 000,00 
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 01 23010  600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» 01 13 07     276 216,70 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия» 01 13 07 3    276 216,70 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 07 3 01   276 216,70 
Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством 01 13 07 3 01 20130  276 216,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 07 3 01 20130 100 276 216,70 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08     2 105 445,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1    2 105 445,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 01 13 08 1 01   102 400,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 01 20180  102 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 01 20180 200 20 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 13 08 1 02   2 003 045,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 01 13 08 1 02 20170  933 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00 
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета 01 13 08 1 02 S7310  962 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S7310 200 962 500,00 
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 01 13 08 1 02 S8070  106 945,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S8070 200 106 945,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление финансами» 01 13 09     2 663 319,07 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1    2 663 319,07 
Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных актов по искам к казне города-курорта Пя-
тигорска» 01 13 09 1 02   2 663 319,07 
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 02 20020  2 663 319,07 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 2 663 319,07 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление имуществом» 01 13 10     31 997 259,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование муниципального имущества» 01 13 10 1    1 846 175,00 
Основное мероприятие «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в области имущественных от-
ношений» 01 13 10 1 01   1 846 175,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 10 1 01 20160  200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00 
Мероприятия по регистрации прав и оценке му-
ниципального имущества, оформление техни-
ческих и кадастровых паспортов, оплата услуг 
аудиторских фирм и иное регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 01 13 10 1 01 22010  290 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 
Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества, в том числе уплата НДС по привати-
зированному имуществу 01 13 10 1 01 22030  1 101 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00 
Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 01 13 10 1 01 22040  255 175,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы и общепрограммные мероприятия» 01 13 10 3    30 151 084,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 10 3 01   30 151 084,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10010  1 149 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 01 13 10 3 01 10020  28 979 332,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 10 3 01 10020 100 28 979 332,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством 01 13 10 3 01 20130  22 232,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 10 3 01 20130 100 22 232,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 01 13 11     216 206,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 01 13 11 4    216 206,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 01 13 11 4 01   216 206,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24030  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24030 200 100 000,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040  116 206,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00 
Муниципальная программа «Развитие информа-
ционного общества, оптимизация муниципаль-
ной службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске» 01 13 13     92 514 677,00 
Подпрограмма «Развитие информационного об-
щества в городе-курорте Пятигорске» 01 13 13 1    14 900 000,00 
Основное мероприятие «Освещение деятельно-
сти администрации города Пятигорска и основ-
ных событий общественно-политической жизни 
города-курорта Пятигорска» 01 13 13 1 05   14 900 000,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 13 1 05 20160  14 900 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы и противодействие коррупции в городе-курор-
те Пятигорск» 01 13 13 2    135 000,00 
Основное мероприятие «Освещение сведений о 
борьбе с коррупцией на территории города-ку-
рорта Пятигорска» 01 13 13 2 02   135 000,00 
Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции 01 13 13 2 02 20140  135 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00 
Подпрограмма «Повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 01 13 13 3    35 110 222,00 
Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» 01 13 13 3 01   35 110 222,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010  35 110 222,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 13 3 01 11010 600 35 110 222,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие информационного общества, 
оптимизация муниципальной службы и повыше-
ние качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные мероприятия» 01 13 13 4    42 369 455,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 13 4 01   42 369 455,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 4 01 11010  42 285 071,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 13 4 01 11010 100 20 143 329,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 4 01 11010 200 20 860 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00 
Резервирование средств 01 13 13 4 01 20010  62 152,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 20010 800 62 152,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством 01 13 13 4 01 20130  22 232,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 13 4 01 20130 100 22 232,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70     75 000,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 13 70 1    75 000,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 13 70 1 00   75 000,00 
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190  75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 13 71     2 406 949,30 
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 13 71 1    2 406 949,30 
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 13 71 1 00   2 406 949,30 
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010  242 539,30 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 242 539,30 
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190  469 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 430 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20190 800 39 000,00 
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в изби-
рательном округе 01 13 71 1 00 76610  1 692 410,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию ад-
министративных комиссий 01 13 71 1 00 76930  3 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска 01 13 72     336 680,93 
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 13 72 1    336 680,93 
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 13 72 1 00   336 680,93 
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 72 1 00 20190  336 680,93 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 00 20190 800 336 680,93 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       27 279 006,00 
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09      27 279 006,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 03 09 06     100 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 03 09 06 1    100 000,00 
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций» 03 09 06 1 06   100 000,00 
Содержание и ремонт ливневой канализации 
для защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 03 09 06 1 06 23070  100 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08     24 255 856,00 

Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1    16 626 457,00 

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 03 09 08 1 01   15 740 857,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010  15 740 857,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 09 08 1 01 11010 100 14 311 246,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 382 417,00 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00 
Основное мероприятие «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город»» 03 09 08 1 03   885 600,00 
Приобретение, содержание, развитие и модер-
низация аппаратно-программных средств 03 09 08 1 03 20110  885 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 885 600,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» и общепрограмм-
ные мероприятия» 03 09 08 4    7 629 399,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 03 09 08 4 01   7 629 399,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10010  267 866,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 03 09 08 4 01 10020  7 361 533,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 03 09 11     5 546,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 03 09 11 4    5 546,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 03 09 11 4 01   5 546,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030  5 546,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
расходов по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 73     2 917 604,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера 03 09 73 1    2 917 604,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера 03 09 73 1 00   2 917 604,00 
Расходы за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Ставропольского края 03 09 73 1 00 76900  2 917 604,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 03 09 73 1 00 76900 600 2 917 604,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       317 773 160,68 
Водное хозяйство 04 06      355 480,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 04 06 06     355 480,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 04 06 06 1    355 480,00 
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 04 06 06 1 01   255 480,00 
Выполнение химического анализа сточных и 
природных вод 04 06 06 1 01 23030  255 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 
Основное мероприятие «Охрана водных ресур-
сов» 04 06 06 1 02   100 000,00 
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060  100 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00 
Лесное хозяйство 04 07      500 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 04 07 06     500 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 04 07 06 1    500 000,00 
Основное мероприятие «Охрана лесов и меро-
приятия в области озеленения» 04 07 06 1 03   500 000,00 
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 03 23080  500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00 
Транспорт 04 08      10 510 300,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» 04 08 02     350 000,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-ку-
рорте Пятигорске» 04 08 02 8    350 000,00 
Основное мероприятие «Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения города к прио-
ритетным объектам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности» 04 08 02 8 01   350 000,00 
Субсидии на мероприятия по перевозке инвали-
дов в «Социальном такси» 04 08 02 8 01 80210  350 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» 04 08 12     10 160 300,00 
Подпрограмма «Организация транспортных пе-
ревозок в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7    10 160 300,00 
Основное мероприятие «Поддержка организа-
ций, осуществляющих транспортные перевозки» 04 08 12 7 01   10 160 300,00 
Субсидии на отдельные мероприятия в области 
пассажирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      303 287 557,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» 04 09 12     303 287 557,00 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация улично-дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске» 04 09 12 1    64 365 000,00 
Основное мероприятие «Развитие улично-дорож-
ной сети общего пользования» 04 09 12 1 01   64 365 000,00 
Строительство и реконструкция улично-дорож-
ной сети 04 09 12 1 01 49010  1 345 000,00 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 1 345 000,00 
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств краевого бюджета (Строительство 
подземного перехода ул. Мира — ул. Украинская) 04 09 12 1 01 76492  61 820 000,00 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 76492 400 61 820 000,00 
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета (Строительство 
подземного перехода ул. Мира — ул. Украинская) 04 09 12 1 01 S6492  1 200 000,00 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 S6492 400 1 200 000,00 
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвес-
ных пешеходных и подземных переходов в горо-
де-курорте Пятигорске» 04 09 12 2    227 985 657,00 
Основное мероприятие «Поддержка дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения» 04 09 12 2 01   227 985 657,00 
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 04 09 12 2 01 29020  17 385 657,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 2 01 29020 600 17 385 657,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 04 09 12 2 01 76460  200 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 2 01 76460 200 200 000 000,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета 04 09 12 2 01 S6460  10 600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 2 01 S6460 200 10 600 000,00 
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстанов-
ление, очистка и содержание ливневых канали-
заций в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 3    3 600 000,00 
Основное мероприятие «Предупреждение воз-
никновения угрозы затопления улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска» 04 09 12 3 01   3 600 000,00 
Ремонт, сооружение, восстановление и содер-
жание ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске 04 09 12 3 01 29030  3 600 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00 
Подпрограмма «Диагностика, обследование, па-
спортизация и изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4    100 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение учета в от-
ношении автомобильных дорог (улиц) местного 
значения» 04 09 12 4 01   100 000,00 
Диагностика, обследование и паспортизация 
улично-дорожной сети 04 09 12 4 01 29040  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5    7 236 900,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 5 01   7 236 900,00 
Устройство и содержание объектов улично-до-
рожной сети 04 09 12 5 01 29060  7 236 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00 
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12      3 119 823,68 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» 04 12 03     844 823,68 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 04 12 03 1    515 000,00 
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры» 04 12 03 1 01   515 000,00 
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190  515 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 515 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 04 12 03 3    329 823,68 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 04 12 03 3 01   329 823,68 
Реализация мероприятий в области градостро-
ительной деятельности за счет средств местно-
го бюджета 04 12 03 3 01 S7500  329 823,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 04 12 03 3 01 S7500 100 318 137,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 3 01 S7500 200 11 686,48 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление имуществом» 04 12 10     505 000,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование земельных участков» 04 12 10 2    505 000,00 
Основное мероприятие «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-
курорта Пятигорска в области земельных отно-
шений» 04 12 10 2 01   505 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 12 10 2 01 22080  505 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 04 12 11     1 770 000,00 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пяти-
горске» 04 12 11 1    900 000,00 
Основное мероприятие «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства горо-
да-курорта Пятигорска» 04 12 11 1 01   900 000,00 
Развитие системы информационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 04 12 11 1 01 24010  310 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 310 000,00 
Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области ремесленной дея-
тельности 04 12 11 1 01 24020  90 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24020 200 90 000,00 
Субсидии в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования 04 12 11 1 01 24130  500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в го-
роде-курорте Пятигорске» 04 12 11 2    870 000,00 
Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти туризма в городе Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 04 12 11 2 01   870 000,00 
Разработка и продвижение курортно-туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24070  370 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00 
Субсидии на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта Пяти-
горска 04 12 11 2 01 24120  500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       577 324 464,67 
Жилищное хозяйство 05 01      1 200 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление имуществом» 05 01 10     1 200 000,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование муниципального имущества» 05 01 10 1    1 200 000,00 
Основное мероприятие «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в области имущественных от-
ношений» 05 01 10 1 01   1 200 000,00 
Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД, уплачиваемые по помещениям, на-
ходящимся в муниципальной собственности 05 01 10 1 01 22070  1 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 1 200 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02      17 001 958,05 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 05 02 06     15 350 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 05 02 06 1    15 350 000,00 
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 01 13 06 1 01   350 000,00 
Обеспечение экологической безопасности на 
полигоне ТБО 01 13 06 1 01 23110  350 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23110 200 350 000,00 
Основное мероприятие «Улучшение экологии 
окружающей среды» 05 02 06 1 04   15 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат, свя-
занных с организацией сбора и вывоза бытовых 
и промышленных отходов, образующихся на тер-
ритории муниципального образования города-
курорта Пятигорска 05 02 06 1 04 23230  15 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 05 02 11     1 651 958,05 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 05 02 11 4    1 651 958,05 
Основное мероприятие «Строительство комму-
никационных сетей» 05 02 11 4 03   1 651 958,05 
Строительство объектов теплоснабжения жилых 
домов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 03 46010  1 651 958,05 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 11 4 03 46010 400 1 651 958,05 
Благоустройство 05 03      491 898 790,30 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» 05 03 03     78 736 575,00 
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2    78 736 575,00 
Основное мероприятие «Выполнение отдель-
ных функций в области жилищно-коммунально-
го хозяйства» 05 03 03 2 01   78 736 575,00 
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010  71 611 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 01 26020  2 300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00 
Мероприятия по снижению напряженности на 
рынке труда 05 03 03 2 01 26030  353 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 
Прочие мероприятия по благоустройству терри-
торий города 05 03 03 2 01 26050  4 471 995,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 4 169 691,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 03 2 01 26050 600 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 03 2 01 26050 800 2 303,59 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей сре-
ды» 05 03 06     150 999 196,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 05 03 06 1    149 689 196,00 
Основное мероприятие «Охрана лесов и меро-
приятия в области озеленения» 05 03 06 1 03   56 827 122,00 

Озеленение (содержание и ремонт зеленых на-
саждений, малых архитектурных форм, валка 
(обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение 
газонов, переработка древесных остатков садо-
во-паркового хозяйства до фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090  35 774 482,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 35 774 482,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставропольского 
края за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 03 77330  20 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 77330 200 20 000 000,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставропольского 
края за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 03 S7330  1 052 640,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 S7330 200 1 052 640,00 

Основное мероприятие «Улучшение экологии 
окружающей среды» 05 03 06 1 04   91 317 874,00 

Санитарно-гигиенические истребительные ака-
рицидные мероприятия 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 

Организация субботников 05 03 06 1 04 23160  371 288,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 

Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 04 23170  73 629 866,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 73 629 866,00 
Мероприятия по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00 
Организация проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставропольского 
края за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 04 77330  10 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77330 200 10 000 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставропольского 
края за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 04 S7330  526 320,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 S7330 200 526 320,00 
Основное мероприятие «Обустройство мест мас-
сового отдыха» 05 03 06 1 05   1 544 200,00 
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 05 23200  1 544 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00 
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сор-
няка (амброзии) на территории города-курорта 
Пятигорска» 05 03 06 2    1 310 000,00 
Основное мероприятие «Проведение карантин-
ных мероприятий по ликвидации сорняка (ам-
брозии)» 05 03 06 2 01   1 310 000,00 
Ликвидация карантинных растений (амброзии) 
химическим способом 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 
Ликвидация амброзии с корнем ручным спосо-
бом 05 03 06 2 01 23220  240 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 05 03 11     89 151 440,30 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в го-
роде-курорте Пятигорске» 05 03 11 2    89 151 440,30 
Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти туризма в городе Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 05 03 11 2 01   89 151 440,30 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за счет 
средств краевого бюджета 05 03 11 2 01 77330  49 379 357,35 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35 
Развитие курортной инфраструктуры в рамках 
проведения эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Ставропольском крае 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за счет 
средств местного бюджета 05 03 11 2 01 S7330  2 608 222,95 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2022 годы 05 03 14     173 011 579,00 
Подпрограмма «Современная городская среда в 
городе-курорте Пятигорске» 05 03 14 1    173 011 579,00 
Основное мероприятие «Благоустройство нужда-
ющихся в благоустройстве общественных терри-
торий города-курорта Пятигорска, а также дворо-
вых территорий многоквартирных домов» 05 03 14 1 02   173 011 579,00 
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 05 03 14 1 02 L5550  154 581 267,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 02 L5550 200 154 581 267,00 
Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат свя-
занных с формированием современной город-
ской среды 05 03 14 1 02 L5551  18 430 312,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 14 1 02 L5551 800 18 430 312,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05      67 223 716,32 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» 05 05 03     67 223 716,32 
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 05 05 03 3    67 223 716,32 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 05 05 03 3 01   23 268 993,32 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10010  790 804,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 790 804,52 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 05 05 03 3 01 10020  22 478 188,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 05 05 03 3 01 10020 100 22 478 188,80 
Основное мероприятие «Осуществление функ-
ций строительного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 05 05 03 3 02   43 954 723,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010  43 954 723,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 05 05 03 3 02 11010 100 25 816 526,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 05 03 3 02 11010 600 15 519 850,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 451 650 221,08 
Дошкольное образование 07 01      581 725 629,76 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 07 01 01     575 882 645,76 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1    575 882 645,76 
 Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления бесплатного дошкольного образова-
ния» 07 01 01 1 01   575 179 959,58 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010  264 711 796,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 11010 100 3 177 030,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 4 012 840,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 01 11010 600 257 059 779,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 462 147,00 
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010  12 634 481,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 12 634 481,00 
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных ор-
ганизациях 07 01 01 1 01 77170  297 833 682,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 77170 100 5 445 490,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 01 77170 600 292 359 692,58 
Основное мероприятие «Совершенствование 
кадрового потенциала и социальная поддерж-
ка педагогических кадров в дошкольном обра-
зовании» 07 01 01 1 02   676 686,18 
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 07 01 01 1 02 76890  676 686,18 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 02 76890 600 676 686,18 
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в сфере дошкольного образования» 07 01 01 1 03   26 000,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 03 21010  26 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 03 21010 200 6 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08     2 729 962,00 

Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1    2 729 962,00 

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 07 01 08 1 01   1 305 504,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 01 20180  1 305 504,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 01 08 1 02   1 424 458,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 07 01 08 1 02 20170  1 424 458,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 01 11     3 113 022,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 01 11 4    3 113 022,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 07 01 11 4 01   3 113 022,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24030  39 988,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 24030 600 39 988,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040  2 573 034,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 24040 600 2 573 034,00 
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного бюджета 07 01 11 4 01 S6690  500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 S6690 600 500 000,00 
Общее образование 07 02      706 845 192,32 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 07 02 01     699 561 425,32 
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 2    699 561 425,32 
Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления бесплатного общего образования» 07 02 01 2 01   679 916 116,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010  143 440 778,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 01 11010 200 130 203,02 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 01 11010 600 143 310 574,98 
Резервирование средств 07 02 01 2 01 20010  29 106 618,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 20010 800 29 106 618,00 
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях 07 02 01 2 01 77160  507 368 720,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 01 77160 600 507 368 720,00 
Основное мероприятие «Совершенствование ка-
дрового потенциала и социальная поддержка пе-
дагогических кадров в общем образовании» 07 02 01 2 02   601 491,32 
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 07 02 01 2 02 76890  601 491,32 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 02 76890 600 601 491,32 
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи в сфе-
ре образования» 07 02 01 2 03   846 963,00 
Проведение городского форума «Юные даро-
вания» 07 02 01 2 03 21040  480 132,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 03 21240  366 831,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00 
Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 02 01 2 04   17 941 183,00 
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки от-
дельных категорий учащихся 07 02 01 2 04 21070  17 941 183,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 04 21070 600 17 941 183,00 
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в области общего образования» 07 02 01 2 05   255 672,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 05 21010  255 672,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 124 672,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08     2 722 145,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1    2 722 145,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 07 02 08 1 01   1 707 630,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 01 20180  1 707 630,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 707 630,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 02 08 1 02   1 014 515,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 02 20170  1 014 515,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 08 1 02 20170 600 1 014 515,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 02 11     4 561 622,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 02 11 4    4 561 622,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 07 02 11 4 01   4 561 622,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24030  214 062,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 24030 600 214 062,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040  1 839 023,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00 
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета 07 02 11 4 01 S7300  2 508 537,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 S7300 600 2 508 537,00 
Дополнительное образование детей 07 03      101 191 002,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 07 03 01     100 423 447,00 
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 03 01 3    100 423 447,00 
Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления дополнительного образования» 07 03 01 3 01   99 710 713,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010  70 545 547,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 01 11010 600 70 545 547,00 
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010  29 165 166,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 29 165 166,00 
Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в области дополнительного образования» 07 03 01 3 03   50 000,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 03 01 3 03 21010  50 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00 
Основное мероприятие «Осуществление капи-
тального и текущего ремонта муниципальных уч-
реждений» 07 03 01 3 04   662 734,00 
Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 07 03 01 3 04 21520  662 734,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00 



Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 07 03 08     391 718,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1    391 718,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 07 03 08 1 01   243 605,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 01 20180  243 605,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 08 1 01 20180 600 243 605,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 03 08 1 02   148 113,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 07 03 08 1 02 20170  148 113,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 03 11     375 837,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 03 11 4    375 837,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 07 03 11 4 01   375 837,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030  32 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040  343 837,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 11 4 01 24040 600 343 837,00 
Молодежная политика 07 07      19 282 082,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 07 07 01     9 398 896,00 
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 2    7 200 000,00 
Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 07 01 2 04   7 200 000,00 
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время 07 07 01 2 04 21080  7 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 189 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 01 2 04 21080 600 7 011 000,00 
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3    2 198 896,00 
Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления дополнительного образования» 07 07 01 3 01   2 198 896,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010  2 198 896,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 198 896,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Молодежная политика» 07 07 04     9 807 199,00 
Подпрограмма «Поддержка талантливой и ини-
циативной молодежи города-курорта Пятигор-
ска» 07 07 04 1    193 000,00 
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий по поддержке талантливой мо-
лодежи, вовлечение в творческую деятельность» 07 07 04 1 01   193 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 1 01 21240  193 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи города-ку-
рорта Пятигорска» 07 07 04 2    5 722 457,00 
Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по гражданскому образованию, военно-па-
триотическому и интернациональному воспита-
нию детей и молодежи» 07 07 04 2 01   1 226 545,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 01 21240  1 226 545,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 402 345,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00 
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреждениями по военно-
патриотическому воспитанию молодежи города-
курорта Пятигорска» 07 07 04 2 02   4 495 912,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 2 02 11010  4 495 912,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 2 02 11010 600 4 495 912,00 
Подпрограмма «Информационное обеспечение 
и вовлечение молодежи города-курорта Пяти-
горска в социальную практику» 07 07 04 3    3 811 742,00 
Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на информирование и вовлечение мо-
лодежи города-курорта Пятигорска в социаль-
ную практику» 07 07 04 3 01   1 507 000,00 
Организация трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в каникулярное время 07 07 04 3 01 21090  1 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00 
Мероприятия, направленные на информирова-
ние и вовлечение молодежи города в социаль-
ную практику 07 07 04 3 01 25710  507 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреждениями по работе 
с молодежью по месту жительства» 07 07 04 3 02   2 304 742,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 3 02 11010  2 304 742,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00 
Подпрограмма «Профилактика наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма и их социальных по-
следствий в городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 4    80 000,00 
Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на профилактику наркомании, токсико-
мании и алкоголизма» 07 07 04 4 01   80 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 4 01 21240  80 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08     65 958,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1    65 958,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 07 07 08 1 01   32 400,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 01 20180  32 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 07 08 1 02   33 558,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 07 07 08 1 02 20170  33 558,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 07 11     10 029,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 07 11 4    10 029,00 

Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 07 07 11 4 01   10 029,00 

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040  10 029,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00 

Другие вопросы в области образования 07 09      42 606 315,00 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 07 09 01     42 586 315,00 

Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 2    1 491 967,00 

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи в сфе-
ре образования» 07 09 01 2 03   1 491 967,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 03 21240  1 491 967,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 09 01 2 03 21240 100 1 364,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 490 603,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» и общепрограмм-
ные мероприятия» 07 09 01 5    41 094 348,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 07 09 01 5 01   41 094 348,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10010  404 554,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 402 666,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 07 09 01 5 01 10020  7 153 704,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010  33 479 250,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 11010 100 30 546 998,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00 
Организация профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 07 09 01 5 01 20120  56 840,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» 07 09 12     20 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5    20 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 07 09 12 5 01   20 000,00 
Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма 07 09 12 5 01 29050  20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       97 599 532,00 
Культура 08 01      89 733 876,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 05     87 856 412,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по со-
хранению и развитию культуры» 08 01 05 2    87 856 412,00 
Основное мероприятие «Осуществление библи-
отечного, библиографического и информаци-
онного обслуживания населения города-курор-
та Пятигорска» 08 01 05 2 01   32 223 668,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010  28 911 668,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 11010 600 28 911 668,00 
Резервирование средств 08 01 05 2 01 20010  3 212 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00 
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 08 01 05 2 01 25810  100 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00 
Основное мероприятие «Осуществление и ока-
зание услуг культурно-досуговыми учреждения-
ми города-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 02   50 652 644,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010  23 286 144,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 409 346,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 02 11010 600 15 889 318,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00 
Резервирование средств 08 01 05 2 02 20010  27 366 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 20010 800 27 366 500,00 
Основное мероприятие «Организация культур-
но-массовых мероприятий, привлечение жите-
лей города к культурно-досуговой деятельности» 08 01 05 2 03   4 980 100,00 
Организация и проведение городских меропри-
ятий 08 01 05 2 03 25830  4 980 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 4 980 100,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08     1 037 330,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1    997 330,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 08 01 08 1 01   228 710,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 01 20180  228 710,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 08 01 08 1 02   768 620,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 08 01 08 1 02 20170  768 620,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 
Подпрограмма «Укрепление межнациональных 
отношений и повышение противодействия про-
явлениям экстремизма в городе-курорте Пяти-
горске» 08 01 08 2    40 000,00 
Основное мероприятие «Гармонизация межна-
циональных отношений в городе-курорте Пяти-
горске» 08 01 08 2 01   40 000,00 
Организация и проведение фестиваля нацио-
нальных культур 08 01 08 2 01 28020  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 08 01 11     840 134,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 08 01 11 4    840 134,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 08 01 11 4 01   840 134,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030  180 105,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040  660 029,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00 
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04      7 865 656,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и развитие культуры» 08 04 05     7 865 656,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» и обще-
программные мероприятия» 08 04 05 3    7 865 656,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 08 04 05 3 01   7 865 656,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10010  159 995,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 08 04 05 3 01 10020  4 818 138,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010  2 887 523,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 745 734,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       858 493 817,00 
Социальное обеспечение населения 10 03      652 937 467,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» 10 03 02     650 543 126,50 
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 1    630 460 258,50 

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 10 03 02 1 01   502 611 105,50 
Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 10 03 02 1 01 52200  5 911 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 29 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52200 300 5 882 100,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 10 03 02 1 01 52500  93 556 761,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 362 861,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52500 300 93 193 900,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» 10 03 02 1 01 52800  13 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52800 200 176,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52800 300 12 824,00 
Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 10 03 02 1 01 76240  3 923 030,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00 
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250  166 867,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 76250 300 166 867,50 
Предоставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан 10 03 02 1 01 77220  971 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 77220 200 8 318,72 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 77220 300 963 281,28 
Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210  186 619 626,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 686 250,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78210 300 183 933 376,58 
Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220  130 051 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 804 615,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78220 300 128 246 825,00 
Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 10 03 02 1 01 78230  5 120 657,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 72 684,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78230 300 5 047 973,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 10 03 02 1 01 78240  28 737,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78240 200 154,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78240 300 28 582,66 
Ежемесячная денежная выплата семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250  144 885,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 969,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78250 300 142 916,39 
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 78260  72 284 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 961 829,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78260 300 71 322 171,00 
Возмещение затрат по гарантированному переч-
ню услуг по погребению 10 03 02 1 01 80150  2 240 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00 
Предоставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан 10 03 02 1 01 R4620  1 578 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 23 150,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 R4620 300 1 555 250,00 
Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям» 10 03 02 1 02   127 849 153,00 
Выплаты государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 10 03 02 1 02 53800  102 923 200,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 53800 300 102 923 200,00 
Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 10 03 02 1 02 76260  97 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 76260 300 96 400,00 
Выплата ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 10 03 02 1 02 77190  1 629 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 15 638,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 77190 300 1 613 862,00 
Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно-
годетным семьям 10 03 02 1 02 78280  23 198 853,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 272 820,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 78280 300 22 926 033,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» 10 03 02 2    750 000,00 
Основное мероприятие «Ремонт жилых помеще-
ний отдельным категориям граждан» 10 03 02 2 01   750 000,00 
Проведение ремонта жилых помещений участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной во-
йны; бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых дей-
ствий; родителей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на террито-
рии муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 10 03 02 2 01 80020  500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 
Проведение ремонта жилых помещений вете-
ранов (инвалидов) боевых действий, постоянно 
проживающих на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80030  250 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 10 03 02 5    4 441 100,00 
Основное мероприятие «Транспортное обслужи-
вание отдельных категорий граждан» 10 03 02 5 01   4 441 100,00 
Субсидии на мероприятия по приобретению 
льготного месячного проездного билета для про-
езда отдельным категориям граждан в город-
ском электрическом транспорте 10 03 02 5 01 80090  3 700 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 

Субсидии на мероприятия по предоставлению 
права бесплатного (льготного) проезда в город-
ском электрическом транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80110  680 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00 

Субсидии на мероприятия по предоставлению 
права бесплатного (льготного) проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120  26 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 

Субсидии на мероприятия по приобретению 
льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном 
транспорте отдельным категориям граждан 10 03 02 5 01 80130  35 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00 

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска» 10 03 02 6    14 891 768,00 

Основное мероприятие «Осуществление еже-
месячных денежных выплат отдельным катего-
риям граждан» 10 03 02 6 01   14 451 768,00 

Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям пенсионеров, получающих пенсию че-
рез госучреждение — управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску 10 03 02 6 01 86110  14 265 720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 279 720,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86110 300 13 986 000,00 

Ежемесячная денежная выплата заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) 10 03 02 6 01 86120  14 688,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 
Ежемесячная денежная выплата участникам 
боев за город Пятигорск 10 03 02 6 01 86130  171 360,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00 
Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых мероприятий» 10 03 02 6 02   440 000,00 
Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» ко Дню Победы 10 03 02 6 02 86150  440 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 02 86150 300 440 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» 10 03 03     2 384 540,50 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 10 03 03 1    2 384 540,50 
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 10 03 03 1 03   2 384 540,50 
Предоставление молодым семьям, являющими-
ся по состоянию на 01 января 2017 года участни-
ками подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим трех и 
более детей, в которых один из супругов или ро-
дитель в неполной семье достигает в 2017 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в 2017 году, за счет 
средств краевого бюджета 10 03 03 1 03 77360  1 629 715,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 03 1 03 77360 300 1 629 715,50 
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 03 80010  85 775,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 03 1 03 80010 300 85 775,00 
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, 
нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, имеющим одного или двух детей, а также, 
не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в 2018 году за 
счет средств местного бюджета 10 03 03 1 03 S4970  669 050,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 03 1 03 S4970 300 669 050,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
расходов по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 10 03 73     9 800,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера 10 03 73 1    9 800,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера 10 03 73 1 00   9 800,00 
Ежемесячная денежная выплата для компен-
сации расходов на оплату найма жилых поме-
щений за счет средств бюджета города-курор-
та Пятигорска на период производства работ по 
восстановлению многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Пятигорск, ули-
ца Ермолова, дом №227 (улица Ермолова, дом 
№227/2) 10 03 73 1 00 86140  9 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 73 1 00 86140 300 9 800,00 
Охрана семьи и детства 10 04      163 322 280,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» 10 04 01     29 847 090,00 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1    29 847 090,00 
Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления бесплатного дошкольного образования» 10 04 01 1 01   29 847 090,00 
Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в об-
разовательных организациях 10 04 01 1 01 76140  29 847 090,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» 10 04 02     133 475 190,00 
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 04 02 1    118 068 400,00 
Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям» 10 04 02 1 02   118 068 400,00 
Выплата пособия на ребенка 10 04 02 1 02 76270  66 393 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 1 02 76270 300 66 393 400,00 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет 10 04 02 1 02 R0840  51 675 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 1 02 R0840 300 51 675 000,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» 10 04 02 7    15 406 790,00 
Основное мероприятие «Защита прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 04 02 7 01   15 406 790,00 
Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю) 10 04 02 7 01 78110  10 189 570,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78110 300 10 189 570,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), об-
учающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 10 04 02 7 01 78120  597 820,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00 
Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в прием-
ных семьях, а также на вознаграждение, причи-
тающееся приемным родителям 10 04 02 7 01 78130  3 479 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00 
Выплата единовременного пособия усыновите-
лям 10 04 02 7 01 78140  1 140 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06      42 234 070,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» 10 06 02     42 208 533,00 
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 1    1 092 139,00 
Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 10 06 02 1 01   1 092 139,00 
Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 10 06 02 1 01 52200  58 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 58 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 10 06 02 1 01 52500  1 034 139,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 188 000,00 
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 10 06 02 3    971 980,00 
Основное мероприятие «Оказание поддержки 
общественным организациям» 10 06 02 3 01   693 000,00 
Субсидии общественным организациям вете-
ранов 10 06 02 3 01 80060  357 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 3 01 80060 600 357 000,00 
Субсидии общественным организациям инва-
лидов 10 06 02 3 01 80070  336 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 
Основное мероприятие «Реализация прочих ме-
роприятий в области реабилитации граждан» 10 06 02 3 02   278 980,00 
Проведение мероприятий в области социаль-
ной политики 10 06 02 3 02 21110  131 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 
Обеспечение работы компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 10 06 02 3 02 21120  147 180,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00 
Подпрограмма «Социально-бытовое обслужива-
ние населения города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4    100 000,00 
Основное мероприятие «Оказание социально-
бытовых услуг населению» 10 06 02 4 01   100 000,00 
Содержание койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 01 80080  100 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00 
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Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска» 10 06 02 6    56 996,00 
Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых мероприятий» 10 06 02 6 02   56 996,00 
Проведение мероприятий в области социаль-
ной политики 10 06 02 6 02 21110  56 996,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-ку-
рорте Пятигорске» 10 06 02 8    148 256,00 
Основное мероприятие «Обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов к информации» 10 06 02 8 02   148 256,00 
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по 
сурдопереводу 10 06 02 8 02 80220  148 256,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и обще-
программные мероприятия» 10 06 02 9    39 839 162,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 10 06 02 9 01   39 839 162,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10010  360 363,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 10 06 02 9 01 10020  7 711 699,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 711 699,00 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 10 06 02 9 01 76210  31 767 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 76210 100 30 486 196,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 10 06 11     25 537,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 10 06 11 4    25 537,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 10 06 11 4 01   25 537,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030  25 537,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       82 658 239,00 
Физическая культура 11 01      74 095 907,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» 11 01 07     73 335 791,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта» 11 01 07 1    73 335 791,00 
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности и поддержка физкультурно-спортивных 
организаций города-курорта Пятигорска» 11 01 07 1 02   6 124 420,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010  5 036 755,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 07 1 02 11010 600 5 036 755,00 
Резервирование средств 11 01 07 1 02 20010  1 087 665,00 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 02 20010 800 1 087 665,00 
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций осуществляющих спортив-
ную подготовку» 11 01 07 1 03   67 211 371,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010  67 087 066,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 07 1 03 11010 600 67 087 066,00 
Резервирование средств 11 01 07 1 03 20010  124 305,00 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 03 20010 800 124 305,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» 11 01 08     256 935,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1    256 935,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений» 11 01 08 1 01   243 795,00 
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 01 20180  243 795,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 11 01 08 1 02   13 140,00 
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска 11 01 08 1 02 20170  13 140,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 11 01 11     503 181,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 11 01 11 4    503 181,00 
Основное мероприятие «Организация и выпол-
нение работ в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на экономию энер-
горесурсов» 11 01 11 4 01   503 181,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24030  234 181,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040  269 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00 
Массовый спорт 11 02      5 000 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» 11 02 07     5 000 000,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта» 11 02 07 1    5 000 000,00 
Основное мероприятие «Подготовка, организа-
ция и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий» 11 02 07 1 01   5 000 000,00 

Обеспечение подготовки и участия спортсме-
нов и сборных команд города-курорта Пятигор-
ска в городских, краевых, всероссийских, меж-
дународных и других спортивных соревнованиях 11 02 07 1 01 25110  2 315 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25110 100 2 165 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00 

Организация и проведение городских меропри-
ятий 11 02 07 1 01 25830  2 685 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25830 100 1 483 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00 

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 11 05      3 562 332,00 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» 11 05 07     3 562 332,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия» 11 05 07 3    3 562 332,00 

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 11 05 07 3 01   3 562 332,00 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10010  158 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города 
Пятигорска 11 05 07 3 01 10020  3 404 194,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 404 194,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       74 008 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01      74 008 000,00 

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Управление финансами» 13 01 09     74 008 000,00 

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 13 01 09 1    74 008 000,00 

Основное мероприятие «Планирование объема и 
структуры муниципального долга города-курор-
та Пятигорска, расходов на его обслуживание» 13 01 09 1 03   74 008 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 03 20030  74 008 000,00 
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 13 01 09 1 03 20030 700 74 008 000,00 
Всего        3 768 571 272,43 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 6 — 24 РД
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2018 год

в рублях
Наименование Вед РЗ ПР КЦСР ВР сумма
Муниципальное учреждение Дума горо-
да Пятигорска 600 19 898 490,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 19 898 490,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 600 01 03 16 999 199,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 03 70 16 999 199,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 03 70 1 11 840 902,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 840 902,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10010 918 712,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 913 712,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 839 590,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 839 590,00
Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120 82 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 20120 100 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 57 600,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 1 766 446,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 00 1 766 446,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 766 446,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 766 446,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 3 391 851,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 00 3 391 851,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 391 851,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 391 851,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 600 01 06 2 824 291,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 06 70 2 824 291,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 06 70 1 2 824 291,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 824 291,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10010 113 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 710 398,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 710 398,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 13 70 75 000,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 13 70 1 75 000,00
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска 600 01 13 70 1 00 75 000,00
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления 600 01 13 70 1 00 20190 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Администрация города Пятигорска 601 202 616 287,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 01 182 940 145,30
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 601 01 02 1 795 403,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 02 71 1 795 403,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 1 795 403,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 1 795 403,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 795 403,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 795 403,00
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 601 01 04 84 741 888,00
Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, оптими-
зация муниципальной службы и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 04 13 81 108 118,00
Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 04 13 1 6 800 869,00
Основное мероприятие «Развитие и 
укрепление материально-технической 
базы администрации города Пятигорска» 601 01 04 13 1 01 3 000 000,00
Приобретение, содержание, развитие 
и модернизация аппаратно-программ-
ных средств 601 01 04 13 1 01 20110 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00

Основное мероприятие «Организация 
комплектования, хранения, учета и ис-
пользования архивных документов» 601 01 04 13 1 02 3 800 869,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10010 37 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020 1 705 263,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 705 263,00

Формирование, содержание и исполь-
зование Архивного фонда Ставрополь-
ского края 601 01 04 13 1 02 76630 2 058 206,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 733 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00
Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы и противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пятигорск» 601 01 04 13 2 277 400,00
Основное мероприятие «Профессио-
нальная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов отрасле-
вых (функциональных) органов (струк-
турных подразделений) администрации 
города Пятигорска (не являющихся юри-
дическими лицами)» 601 01 04 13 2 01 277 400,00
Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 601 01 04 13 2 01 20120 277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 2 01 20120 200 150 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие информаци-
онного общества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске и общепрограммные меропри-
ятия» 601 01 04 13 4 74 029 849,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 601 01 04 13 4 01 74 029 849,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 4 01 10010 2 707 414,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 13 4 01 10010 100 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 4 01 10010 200 2 164 494,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 4 01 10020 71 322 435,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 13 4 01 10020 100 71 322 435,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 3 633 770,00
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 04 71 1 3 633 770,00
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 04 71 1 00 3 633 770,00
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 552 190,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 473 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00
Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования 601 01 04 71 1 00 76200 2 981 580,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 864 584,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00
Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00
Судебная система 601 01 05 407 380,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 407 380,00
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 05 71 1 407 380,00
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 05 71 1 00 407 380,00
Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 601 01 05 71 1 00 51200 407 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 407 380,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 95 995 474,30
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 601 01 13 08 1 036 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 13 08 1 1 036 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 601 01 13 08 1 01 102 400,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180 102 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 08 1 01 20180 200 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 933 600,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170 933 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 601 01 13 11 100 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4 100 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01 100 000,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 601 01 13 11 4 01 24030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 11 4 01 24030 200 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, оптими-
зация муниципальной службы и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 13 92 452 525,00

Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 13 13 1 14 900 000,00

Основное мероприятие «Освещение де-
ятельности администрации города Пяти-
горска и основных событий обществен-
но-политической жизни города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 13 1 05 14 900 000,00

Размещение информационных материа-
лов в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы и противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пятигорск» 601 01 13 13 2 135 000,00

Основное мероприятие «Освещение све-
дений о борьбе с коррупцией на террито-
рии города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 2 02 135 000,00

Реализация мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции 601 01 13 13 2 02 20140 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00

Подпрограмма «Повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 601 01 13 13 3 35 110 222,00

Основное мероприятие «Повышение 
доступности государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» 601 01 13 13 3 01 35 110 222,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 601 01 13 13 3 01 11010 35 110 222,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 35 110 222,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие информаци-
онного общества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске и общепрограммные меропри-
ятия» 601 01 13 13 4 42 307 303,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 601 01 13 13 4 01 42 307 303,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 601 01 13 13 4 01 11010 42 285 071,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 13 13 4 01 11010 100 20 143 329,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 4 01 11010 200 20 860 600,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00
Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством 601 01 13 13 4 01 20130 22 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 13 13 4 01 20130 100 22 232,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 2 406 949,30
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 13 71 1 2 406 949,30
Обеспечение деятельности администра-
ции города Пятигорска 601 01 13 71 1 00 2 406 949,30
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010 242 539,30
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 242 539,30
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления 601 01 13 71 1 00 20190 469 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 430 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20190 800 39 000,00
Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610 1 692 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольско-
го края по созданию административных 
комиссий 601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 601 04 11 930 300,00
Транспорт 601 04 08 10 160 300,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» 601 04 08 12 10 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспорт-
ных перевозок в городе-курорте Пяти-
горске» 601 04 08 12 7 10 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка ор-
ганизаций, осуществляющих транспорт-
ные перевозки» 601 04 08 12 7 01 10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в 
области пассажирского автомобильно-
го транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12 1 770 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 601 04 12 11 1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 04 12 11 1 900 000,00
Основное мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства города-курорта Пятигорска» 601 04 12 11 1 01 900 000,00
Развитие системы информационной 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24010 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 310 000,00
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности 601 04 12 11 1 01 24020 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24020 200 90 000,00
Субсидии в целях возмещения части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам ли-
зинга оборудования 601 04 12 11 1 01 24130 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2 870 000,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01 870 000,00
Разработка и продвижение курортно-ту-
ристического продукта города-курорта 
Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24070 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00
Субсидии на поддержку инициативы в 
развитии туристического продукта горо-
да-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07 3 304 742,00
Молодежная политика 601 07 07 3 304 742,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная поли-
тика» 601 07 07 04 3 304 742,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города-курор-
та Пятигорска» 601 07 07 04 1 193 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по поддерж-
ке талантливой молодежи, вовлечение в 
творческую деятельность» 601 07 07 04 1 01 193 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 601 07 07 04 1 01 21240 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и допризывная подготовка моло-
дежи города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 2 300 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию детей и 
молодежи» 601 07 07 04 2 01 300 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 601 07 07 04 2 01 21240 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Подпрограмма «Информационное обе-
спечение и вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 601 07 07 04 3 2 811 742,00
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на информирование и во-
влечение молодежи города-курорта Пя-
тигорска в социальную практику» 601 07 07 04 3 01 507 000,00
Мероприятия, направленные на инфор-
мирование и вовлечение молодежи го-
рода в социальную практику 601 07 07 04 3 01 25710 507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учрежде-
ниями по работе с молодежью по месту 
жительства» 601 07 07 04 3 02 2 304 742,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 601 07 07 04 3 02 11010 2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 601 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10 4 441 100,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03 4 441 100,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 601 10 03 02 4 441 100,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курор-
та Пятигорска» 601 10 03 02 5 4 441 100,00
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Основное мероприятие «Транспорт-
ное обслуживание отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01 4 441 100,00
Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного месячного проездного би-
лета для проезда отдельным категори-
ям граждан в городском электрическом 
транспорте 601 10 03 02 5 01 80090 3 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00
Субсидии на мероприятия по предо-
ставлению права бесплатного (льготно-
го) проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) 
ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110 680 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00
Субсидии на мероприятия по предостав-
лению права бесплатного (льготного) 
проезда в городском пассажирском ав-
тобусном транспорте участникам (инва-
лидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120 26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском пассажир-
ском автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан 601 10 03 02 5 01 80130 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» 602 36 317 005,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01 32 227 465,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 32 227 465,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 602 01 13 10 31 997 259,00
Подпрограмма «Управление, распоря-
жение и использование муниципально-
го имущества» 602 01 13 10 1 1 846 175,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в об-
ласти имущественных отношений» 602 01 13 10 1 01 1 846 175,00
Размещение информационных материа-
лов в средствах массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, 
оформление технических и кадастро-
вых паспортов, оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование отношений 
по муниципальной собственности 602 01 13 10 1 01 22010 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00
Мероприятия по приватизации муници-
пального имущества, в том числе уплата 
НДС по приватизированному имуществу 602 01 13 10 1 01 22030 1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств по со-
держанию муниципального имущества 602 01 13 10 1 01 22040 255 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы и общепрограммные ме-
роприятия» 602 01 13 10 3 30 151 084,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 602 01 13 10 3 01 30 151 084,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 149 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 28 979 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 28 979 332,00
Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством 602 01 13 10 3 01 20130 22 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 602 01 13 10 3 01 20130 100 22 232,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 602 01 13 11 116 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4 116 206,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01 116 206,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 602 01 13 11 4 01 24040 116 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 602 01 13 72 114 000,00
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пяти-
горска 602 01 13 72 1 114 000,00
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пяти-
горска 602 01 13 72 1 00 114 000,00
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления 602 01 13 72 1 00 20190 114 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 00 20190 800 114 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04 505 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12 505 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 602 04 12 10 505 000,00
Подпрограмма «Управление, распо-
ряжение и использование земельных 
участков» 602 04 12 10 2 505 000,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в об-
ласти земельных отношений» 602 04 12 10 2 01 505 000,00
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 602 04 12 10 2 01 22080 505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 602 05 1 200 000,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 1 200 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 602 05 01 10 1 200 000,00
Подпрограмма «Управление, распоря-
жение и использование муниципально-
го имущества» 602 05 01 10 1 1 200 000,00
Основное мероприятие «Управление 
собственностью муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в об-
ласти имущественных отношений» 602 05 01 10 1 01 1 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, уплачиваемые по по-
мещениям, находящимся в муниципаль-
ной собственности 602 05 01 10 1 01 22070 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 1 200 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10 2 384 540,50
Социальное обеспечение населения 602 10 03 2 384 540,50
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 602 10 03 03 2 384 540,50
Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1 2 384 540,50
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей» 602 10 03 03 1 03 2 384 540,50

Предоставление молодым семьям, яв-
ляющимися по состоянию на 01 января 
2017 года участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имею-
щим трех и более детей, в которых один 
из супругов или родитель в неполной се-
мье достигает в 2017 году возраста 36 
лет, социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в 2017 году, 
за счет средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77360 1 629 715,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 602 10 03 03 1 03 77360 300 1 629 715,50

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья 602 10 03 03 1 03 80010 85 775,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 602 10 03 03 1 03 80010 300 85 775,00
Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не име-
ющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в 2018 
году за счет средств местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S4970 669 050,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 602 10 03 03 1 03 S4970 300 669 050,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» 603 888 204 946,28
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 603 01 1 084 416,93
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 084 416,93
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 161 736,00
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и ар-
хитектуры» и общепрограммные меро-
приятия» 603 01 13 03 3 161 736,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 603 01 13 03 3 01 24 936,00
Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством 603 01 13 03 3 01 20130 24 936,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 01 13 03 3 01 20130 100 24 936,00
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и дея-
тельности в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» 603 01 13 03 3 02 136 800,00
Расходы на оформление допуска для 
осуществления функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070 136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 01 13 06 700 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 01 13 06 1 700 000,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 01 13 06 1 01 700 000,00
Размещение информационных материа-
лов в средствах массовой информации 603 01 13 06 1 01 20160 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 20160 200 100 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 603 01 13 72 222 680,93
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пяти-
горска 603 01 13 72 1 222 680,93
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пяти-
горска 603 01 13 72 1 00 222 680,93
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления 603 01 13 72 1 00 20190 222 680,93
Иные бюджетные ассигнования 603 01 13 72 1 00 20190 800 222 680,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 603 03 3 017 604,00
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 603 03 09 3 017 604,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 03 09 06 100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 03 09 06 1 100 000,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций» 603 03 09 06 1 06 100 000,00
Содержание и ремонт ливневой канали-
зации для защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения расходов по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 603 03 09 73 2 917 604,00
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 603 03 09 73 1 2 917 604,00
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 603 03 09 73 1 00 2 917 604,00
Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Ставропольско-
го края 603 03 09 73 1 00 76900 2 917 604,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 03 09 73 1 00 76900 600 2 917 604,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 04 304 987 860,68
Водное хозяйство 603 04 06 355 480,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 06 06 355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 06 06 1 355 480,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 04 06 06 1 01 255 480,00
Выполнение химического анализа сточ-
ных и природных вод 603 04 06 06 1 01 23030 255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных 
ресурсов» 603 04 06 06 1 02 100 000,00
Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 02 23060 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07 500 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 07 06 500 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 07 06 1 500 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и 
мероприятия в области озеленения» 603 04 07 06 1 03 500 000,00
Охрана, восстановление и использова-
ние лесов 603 04 07 06 1 03 23080 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 303 287 557,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» 603 04 09 12 303 287 557,00
Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция и модернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 1 64 365 000,00
Основное мероприятие «Развитие улич-
но-дорожной сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01 64 365 000,00
Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети 603 04 09 12 1 01 49010 1 345 000,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 49010 400 1 345 000,00
Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств крае-
вого бюджета (Строительство подземно-
го перехода ул. Мира — ул. Украинская) 603 04 09 12 1 01 76492 61 820 000,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 76492 400 61 820 000,00
Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств мест-
ного бюджета (Строительство подземно-
го перехода ул. Мира — ул. Украинская) 603 04 09 12 1 01 S6492 1 200 000,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 S6492 400 1 200 000,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание 
покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 2 227 985 657,00
Основное мероприятие «Поддержка до-
рожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения» 603 04 09 12 2 01 227 985 657,00
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения 603 04 09 12 2 01 29020 17 385 657,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 17 385 657,00
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 603 04 09 12 2 01 76460 200 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 2 01 76460 200 200 000 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов за счет средств мест-
ного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460 10 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 2 01 S6460 200 10 600 000,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 3 3 600 000,00
Основное мероприятие «Предупрежде-
ние возникновения угрозы затопления 
улично-дорожной сети города-курорта 
Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 3 600 000,00
Ремонт, сооружение, восстановление и 
содержание ливневых канализаций в го-
роде-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 3 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследо-
вание, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных до-
рог (улиц) местного значения» 603 04 09 12 4 100 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
учета в отношении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 4 01 100 000,00
Диагностика, обследование и паспорти-
зация улично-дорожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 5 7 236 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в от-
ношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 5 01 7 236 900,00
Устройство и содержание объектов улич-
но-дорожной сети 603 04 09 12 5 01 29060 7 236 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12 844 823,68
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 04 12 03 844 823,68
Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1 515 000,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строитель-
ства и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 515 000,00
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления 603 04 12 03 1 01 20190 515 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 515 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и ар-
хитектуры» и общепрограммные меро-
приятия» 603 04 12 03 3 329 823,68
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 603 04 12 03 3 01 329 823,68
Реализация мероприятий в области гра-
достроительной деятельности за счет 
средств местного бюджета 603 04 12 03 3 01 S7500 329 823,68
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 04 12 03 3 01 S7500 100 318 137,20
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 3 01 S7500 200 11 686,48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 603 05 576 124 464,67
Коммунальное хозяйство 603 05 02 17 001 958,05
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 02 06 15 350 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 02 06 1 15 350 000,00
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» 603 05 02 06 1 01 350 000,00
Обеспечение экологической безопасно-
сти на полигоне ТБО 603 05 02 06 1 01 23110 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 01 23110 200 350 000,00
Основное мероприятие «Улучшение эко-
логии окружающей среды» 603 05 02 06 1 04 15 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям това-
ров, работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и вы-
воза бытовых и промышленных отхо-
дов, образующихся на территории муни-
ципального образования города-курорта 
Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 603 05 02 11 1 651 958,05
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 603 05 02 11 4 1 651 958,05
Основное мероприятие «Строительство 
коммуникационных сетей» 603 05 02 11 4 03 1 651 958,05
Строительство объектов теплоснабжения 
жилых домов (в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010 1 651 958,05
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 11 4 03 46010 400 1 651 958,05
Благоустройство 603 05 03 491 898 790,30
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 05 03 03 78 736 575,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 03 2 78 736 575,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-
коммунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01 78 736 575,00
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 71 611 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00
Организация и содержание мест захо-
ронения 603 05 03 03 2 01 26020 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженно-
сти на рынке труда 603 05 03 03 2 01 26030 353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
территорий города 603 05 03 03 2 01 26050 4 471 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 4 169 691,41

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 03 2 01 26050 800 2 303,59

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 03 06 150 999 196,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 03 06 1 149 689 196,00

Основное мероприятие «Охрана лесов и 
мероприятия в области озеленения» 603 05 03 06 1 03 56 827 122,00

Озеленение (содержание и ремонт зеле-
ных насаждений, малых архитектурных 
форм, валка (обрезка) сухих и аварий-
ных деревьев, кошение газонов, перера-
ботка древесных остатков садово-парко-
вого хозяйства до фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090 35 774 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 35 774 482,00

Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городах-ку-
рортах Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 03 77330 20 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 20 000 000,00

Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городах-ку-
рортах Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330 1 052 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 1 052 640,00
Основное мероприятие «Улучшение эко-
логии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04 91 317 874,00
Санитарно-гигиенические истребитель-
ные акарицидные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160 371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 603 05 03 06 1 04 23170 73 629 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 73 629 866,00
Мероприятия по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на территории горо-
да Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городах-ку-
рортах Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 04 77330 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 10 000 000,00
Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городах-ку-
рортах Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330 526 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 526 320,00
Основное мероприятие «Обустройство 
мест массового отдыха» 603 05 03 06 1 05 1 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200 1 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация карантин-
ного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2 1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение ка-
рантинных мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01 1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений (ам-
брозии) химическим способом 603 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем ручным 
способом 603 05 03 06 2 01 23220 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 603 05 03 11 89 151 440,30
Подпрограмма «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 89 151 440,30
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01 89 151 440,30
Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городе-курор-
те Пятигорске за счет средств краево-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 77330 49 379 357,35
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35
Развитие курортной инфраструктуры в 
рамках проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае 603 05 03 11 2 01 77420 37 163 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00
Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий в городе-курор-
те Пятигорске за счет средств местно-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330 2 608 222,95
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-
2022 годы 603 05 03 14 173 011 579,00
Подпрограмма «Современная городская 
среда в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 14 1 173 011 579,00
Основное мероприятие «Благоустрой-
ство нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий города-курор-
та Пятигорска, а также дворовых терри-
торий многоквартирных домов» 603 05 03 14 1 02 173 011 579,00
Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 603 05 03 14 1 02 L5550 154 581 267,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 14 1 02 L5550 200 154 581 267,00
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям това-
ров, работ, услуг на возмещение затрат 
связанных с формированием современ-
ной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5551 18 430 312,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 14 1 02 L5551 800 18 430 312,00
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 603 05 05 67 223 716,32
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 05 05 03 67 223 716,32
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и ар-
хитектуры» и общепрограммные меро-
приятия» 603 05 05 03 3 67 223 716,32
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 603 05 05 03 3 01 23 268 993,32
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10010 790 804,52
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 790 804,52
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 22 478 188,80
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 22 478 188,80
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и дея-
тельности в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» 603 05 05 03 3 02 43 954 723,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 603 05 05 03 3 02 11010 43 954 723,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 05 05 03 3 02 11010 100 25 816 526,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 15 519 850,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10 2 990 600,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03 2 990 600,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 603 10 03 02 2 990 600,00
Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1 2 240 600,00
Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 603 10 03 02 1 01 2 240 600,00
Возмещение затрат по гарантированно-
му перечню услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 240 600,00
Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00
Подпрограмма «Оказание адресной по-
мощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2 750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт жи-
лых помещений отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 2 01 750 000,00
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Проведение ремонта жилых помещений 
участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших 
участников боевых действий, постоян-
но проживающих на территории муни-
ципального образования города-курор-
та Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений 
ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города 
Пятигорска» 604 220 981 544,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 604 01 44 276 809,07
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 604 01 06 32 561 138,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 604 01 06 09 32 561 138,00
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» и общепрограммные меро-
приятия» 604 01 06 09 3 32 561 138,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 604 01 06 09 3 01 32 561 138,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 322 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 30 238 386,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 30 238 386,00
Резервные фонды 604 01 11 8 990 200,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 604 01 11 09 8 990 200,00
Подпрограмма «Повышение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города-курорта 
Пятигорска» 604 01 11 09 1 8 990 200,00
Основное мероприятие «Формирова-
ние резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование 
средств на исполнение расходных обя-
зательств города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01 8 990 200,00
Резервный фонд администрации горо-
да Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040 8 990 200,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 01 20040 800 8 990 200,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 2 725 471,07
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 604 01 13 09 2 663 319,07
Подпрограмма «Повышение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города-курорта 
Пятигорска» 604 01 13 09 1 2 663 319,07
Основное мероприятие «Исполнение су-
дебных актов по искам к казне города-
курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 2 663 319,07
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 02 20020 2 663 319,07
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20020 800 2 663 319,07
Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, оптими-
зация муниципальной службы и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 604 01 13 13 62 152,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие информаци-
онного общества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске и общепрограммные меропри-
ятия» 604 01 13 13 4 62 152,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 604 01 13 13 4 01 62 152,00
Резервирование средств 604 01 13 13 4 01 20010 62 152,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 13 4 01 20010 800 62 152,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07 70 906 265,00
Дошкольное образование 604 07 01 12 634 481,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 604 07 01 01 12 634 481,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 604 07 01 01 1 12 634 481,00
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошколь-
ного образования» 604 07 01 01 1 01 12 634 481,00
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010 12 634 481,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 01 01 1 01 20010 800 12 634 481,00
Общее образование 604 07 02 29 106 618,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 604 07 02 01 29 106 618,00
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 604 07 02 01 2 29 106 618,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего об-
разования» 604 07 02 01 2 01 29 106 618,00
Резервирование средств 604 07 02 01 2 01 20010 29 106 618,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 2 01 20010 800 29 106 618,00
Дополнительное образование детей 604 07 03 29 165 166,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 604 07 03 01 29 165 166,00
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 604 07 03 01 3 29 165 166,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного обра-
зования» 604 07 03 01 3 01 29 165 166,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010 29 165 166,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 03 01 3 01 20010 800 29 165 166,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 604 08 30 578 500,00
Культура 604 08 01 30 578 500,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 604 08 01 05 30 578 500,00
Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по сохранению и развитию культуры» 604 08 01 05 2 30 578 500,00
Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания насе-
ления города-курорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 01 3 212 000,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 01 20010 3 212 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00
Основное мероприятие «Осуществле-
ние и оказание услуг культурно-досуго-
выми учреждениями города-курорта Пя-
тигорска» 604 08 01 05 2 02 27 366 500,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 02 20010 27 366 500,00
Иные бюджетные ассигнования 604 08 01 05 2 02 20010 800 27 366 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 604 11 1 211 970,00
Физическая культура 604 11 01 1 211 970,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 604 11 01 07 1 211 970,00
Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по развитию физической культуры 
и спорта» 604 11 01 07 1 1 211 970,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности и поддержка физкультур-
но-спортивных организаций города-ку-
рорта Пятигорска» 604 11 01 07 1 02 1 087 665,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 02 20010 1 087 665,00
Иные бюджетные ассигнования 604 11 01 07 1 02 20010 800 1 087 665,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций осуществля-
ющих спортивную подготовку» 604 11 01 07 1 03 124 305,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 03 20010 124 305,00
Иные бюджетные ассигнования 604 11 01 07 1 03 20010 800 124 305,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13 74 008 000,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 604 13 01 74 008 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 604 13 01 09 74 008 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города-курорта 
Пятигорска» 604 13 01 09 1 74 008 000,00

Основное мероприятие «Планирование 
объема и структуры муниципального 
долга города-курорта Пятигорска, расхо-
дов на его обслуживание» 604 13 01 09 1 03 74 008 000,00
Процентные платежи по муниципально-
му долгу 604 13 01 09 1 03 20030 74 008 000,00
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 74 008 000,00

Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации горо-
да Пятигорска» 606 1 391 154 057,08
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 1 343 012 654,08
Дошкольное образование 606 07 01 569 091 148,76
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 07 01 01 563 248 164,76
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 01 01 1 563 248 164,76
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошколь-
ного образования» 606 07 01 01 1 01 562 545 478,58
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 01 01 1 01 11010 264 711 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 3 177 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 4 012 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 257 059 779,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 462 147,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразователь-
ных организациях 606 07 01 01 1 01 77170 297 833 682,58
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 5 445 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 292 359 692,58
Основное мероприятие «Совершенство-
вание кадрового потенциала и социаль-
ная поддержка педагогических кадров в 
дошкольном образовании» 606 07 01 01 1 02 676 686,18
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 676 686,18
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 676 686,18
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в сфере дошкольного обра-
зования» 606 07 01 01 1 03 26 000,00
Прочие мероприятия в области образо-
вания 606 07 01 01 1 03 21010 26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 03 21010 200 6 000,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 606 07 01 08 2 729 962,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 01 08 1 2 729 962,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 305 504,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 305 504,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 424 458,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 424 458,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 606 07 01 11 3 113 022,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4 3 113 022,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01 3 113 022,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 606 07 01 11 4 01 24030 39 988,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24030 600 39 988,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 606 07 01 11 4 01 24040 2 573 034,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 573 034,00
Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края 
за счет местного бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 500 000,00
Общее образование 606 07 02 677 738 574,32
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 07 02 01 670 454 807,32
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 02 01 2 670 454 807,32
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего об-
разования» 606 07 02 01 2 01 650 809 498,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 02 01 2 01 11010 143 440 778,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 01 11010 200 130 203,02
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 143 310 574,98
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях 606 07 02 01 2 01 77160 507 368 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 507 368 720,00
Основное мероприятие «Совершенство-
вание кадрового потенциала и социаль-
ная поддержка педагогических кадров в 
общем образовании» 606 07 02 01 2 02 601 491,32
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 601 491,32
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 601 491,32
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03 846 963,00
Проведение городского форума «Юные 
дарования» 606 07 02 01 2 03 21040 480 132,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 02 01 2 03 21240 366 831,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для сохранения и укрепления здоро-
вья детей и подростков» 606 07 02 01 2 04 17 941 183,00
Организация бесплатного горячего пи-
тания школьников с целью социальной 
поддержки отдельных категорий уча-
щихся 606 07 02 01 2 04 21070 17 941 183,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 17 941 183,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в области общего образо-
вания» 606 07 02 01 2 05 255 672,00
Прочие мероприятия в области образо-
вания 606 07 02 01 2 05 21010 255 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 124 672,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 606 07 02 08 2 722 145,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 02 08 1 2 722 145,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 707 630,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 707 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 707 630,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 1 014 515,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170 1 014 515,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 1 014 515,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 606 07 02 11 4 561 622,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4 4 561 622,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01 4 561 622,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 606 07 02 11 4 01 24030 214 062,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24030 600 214 062,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 606 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по ремонту кровель 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местно-
го бюджета 606 07 02 11 4 01 S7300 2 508 537,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 2 508 537,00
Дополнительное образование детей 606 07 03 37 964 276,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 07 03 01 37 377 961,00
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 03 01 3 37 377 961,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 01 36 665 227,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 03 01 3 01 11010 36 665 227,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 36 665 227,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в области дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 03 50 000,00
Прочие мероприятия в области образо-
вания 606 07 03 01 3 03 21010 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00
Основное мероприятие «Осуществление 
капитального и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений» 606 07 03 01 3 04 662 734,00
Благоустройство территорий муници-
пальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520 662 734,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 606 07 03 08 287 878,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 03 08 1 287 878,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 606 07 03 08 1 01 139 765,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180 139 765,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 139 765,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 148 113,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170 148 113,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 606 07 03 11 298 437,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4 298 437,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01 298 437,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 606 07 03 11 4 01 24040 298 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00
Молодежная политика 606 07 07 15 977 340,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 07 07 01 9 398 896,00
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 01 2 7 200 000,00
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для сохранения и укрепления здоро-
вья детей и подростков» 606 07 07 01 2 04 7 200 000,00
Организация отдыха и оздоровление де-
тей и подростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080 7 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 189 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 7 011 000,00
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 01 3 2 198 896,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного обра-
зования» 606 07 07 01 3 01 2 198 896,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 07 01 3 01 11010 2 198 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 198 896,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная поли-
тика» 606 07 07 04 6 502 457,00
Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и допризывная подготовка моло-
дежи города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2 5 422 457,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию детей и 
молодежи» 606 07 07 04 2 01 926 545,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 07 04 2 01 21240 926 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 04 2 01 21240 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учрежде-
ниями по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи города-курорта Пя-
тигорска» 606 07 07 04 2 02 4 495 912,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 07 04 2 02 11010 4 495 912,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 04 2 02 11010 600 4 495 912,00
Подпрограмма «Информационное обе-
спечение и вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 606 07 07 04 3 1 000 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на информирование и во-
влечение молодежи города-курорта Пя-
тигорска в социальную практику» 606 07 07 04 3 01 1 000 000,00
Организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в каникуляр-
ное время 606 07 07 04 3 01 21090 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 04 4 80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на профилактику нарко-
мании, токсикомании и алкоголизма» 606 07 07 04 4 01 80 000,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 07 04 4 01 21240 80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 606 07 07 08 65 958,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 08 1 65 958,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180 32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02 33 558,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 558,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 606 07 07 11 10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 606 07 07 11 4 10 029,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01 10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 606 07 07 11 4 01 24040 10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 42 241 315,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 07 09 01 42 221 315,00
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 09 01 2 1 126 967,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03 1 126 967,00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 126 967,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 09 01 2 03 21240 100 1 364,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 125 603,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» и общепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 5 41 094 348,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 606 07 09 01 5 01 41 094 348,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10010 404 554,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 402 666,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 153 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 07 09 01 5 01 11010 33 479 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 30 546 998,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00
Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 56 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» 606 07 09 12 20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 09 12 5 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в от-
ношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 606 07 09 12 5 01 20 000,00
Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма 606 07 09 12 5 01 29050 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 2 887 523,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 606 08 04 2 887 523,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 606 08 04 05 2 887 523,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 606 08 04 05 3 2 887 523,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 606 08 04 05 3 01 2 887 523,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 606 08 04 05 3 01 11010 2 887 523,00

суббота, 31 марта 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

11



(Продолжение на 13-й стр.)

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 745 734,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10 45 253 880,00
Охрана семьи и детства 606 10 04 45 253 880,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 606 10 04 01 29 847 090,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 606 10 04 01 1 29 847 090,00
 Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошколь-
ного образования» 606 10 04 01 1 01 29 847 090,00
Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы до-
школьного образования в образователь-
ных организациях 606 10 04 01 1 01 76140 29 847 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 606 10 04 02 15 406 790,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 606 10 04 02 7 15 406 790,00
Основное мероприятие «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 02 7 01 15 406 790,00
Выплата денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110 10 189 570,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 10 189 570,00
Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных 
учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 597 820,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00
Выплата на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 606 10 04 02 7 01 78130 3 479 400,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00
Выплата единовременного пособия усы-
новителям 606 10 04 02 7 01 78140 1 140 000,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска» 607 98 195 069,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07 34 061 560,00
Дополнительное образование детей 607 07 03 34 061 560,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 607 07 03 01 33 880 320,00
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 07 03 01 3 33 880 320,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного обра-
зования» 607 07 03 01 3 01 33 880 320,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 607 07 03 01 3 01 11010 33 880 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 33 880 320,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 607 07 03 08 103 840,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 07 03 08 1 103 840,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 607 07 03 08 1 01 103 840,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180 103 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 607 07 03 11 77 400,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 607 07 03 11 4 77 400,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01 77 400,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 607 07 03 11 4 01 24030 32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 607 07 03 11 4 01 24040 45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 607 08 64 133 509,00
Культура 607 08 01 59 155 376,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 607 08 01 05 57 277 912,00
Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по сохранению и развитию культуры» 607 08 01 05 2 57 277 912,00
Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания насе-
ления города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01 29 011 668,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 607 08 01 05 2 01 11010 28 911 668,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 28 911 668,00
Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 607 08 01 05 2 01 25810 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00
Основное мероприятие «Осуществле-
ние и оказание услуг культурно-досуго-
выми учреждениями города-курорта Пя-
тигорска» 607 08 01 05 2 02 23 286 144,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 607 08 01 05 2 02 11010 23 286 144,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 409 346,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 15 889 318,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00
Основное мероприятие «Организация 
культурно-массовых мероприятий, при-
влечение жителей города к культурно-
досуговой деятельности» 607 08 01 05 2 03 4 980 100,00
Организация и проведение городских 
мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830 4 980 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 4 980 100,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 607 08 01 08 1 037 330,00

Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 08 01 08 1 997 330,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 607 08 01 08 1 01 228 710,00

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180 228 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02 768 620,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170 768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление межнацио-
нальных отношений и повышение проти-
водействия проявлениям экстремизма в 
городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01 40 000,00
Организация и проведение фестиваля 
национальных культур 607 08 01 08 2 01 28020 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 607 08 01 11 840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4 840 134,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01 840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 607 08 01 11 4 01 24030 180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 607 08 01 11 4 01 24040 660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 607 08 04 4 978 133,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 607 08 04 05 4 978 133,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 607 08 04 05 3 4 978 133,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 609 804 150 540,50 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609 01 11 844,00 
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 11 844,00 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 01 13 02 11 844,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 609 01 13 02 9 11 844,00 
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 609 01 13 02 9 01 11 844,00 
Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством 609 01 13 02 9 01 20130 11 844,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 609 01 13 02 9 01 20130 100 11 844,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04 350 000,00 
Транспорт 609 04 08 350 000,00 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 04 08 02 350 000,00 
Подпрограмма «Доступная среда в горо-
де-курорте Пятигорске» 609 04 08 02 8 350 000,00 
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности» 609 04 08 02 8 01 350 000,00 
Субсидии на мероприятия по перевозке 
инвалидов в «Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210 350 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07 365 000,00 
Другие вопросы в области образования 609 07 09 365 000,00 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 609 07 09 01 365 000,00 
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 07 09 01 2 365 000,00 
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в сфере образования» 609 07 09 01 2 03 365 000,00 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 609 07 09 01 2 03 21240 365 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 365 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10 803 423 696,50 
Социальное обеспечение населения 609 10 03 643 121 226,50 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 03 02 643 111 426,50 
Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1 628 219 658,50 
Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 03 02 1 01 500 370 505,50 
Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 02 1 01 52200 5 911 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 400,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 882 100,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 93 556 761,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 362 861,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 93 193 900,00 
Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» 609 10 03 02 1 01 52800 13 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 176,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 12 824,00 
Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 923 030,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00 
Выплата социального пособия на погре-
бение 609 10 03 02 1 01 76250 166 867,50 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 166 867,50 
Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 77220 971 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 8 318,72 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 963 281,28 
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 186 619 626,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 686 250,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 183 933 376,58 
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Ставропольско-
го края 609 10 03 02 1 01 78220 130 051 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 804 615,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 128 246 825,00 
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 5 120 657,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 72 684,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 047 973,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240 28 737,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 154,97 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 28 582,66 
Ежемесячная денежная выплата семьям 
погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250 144 885,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 969,40 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 142 916,39 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 02 1 01 78260 72 284 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 961 829,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 71 322 171,00 
Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 R4620 1 578 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 23 150,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 555 250,00 
Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям 
и детям» 609 10 03 02 1 02 127 849 153,00 
Выплаты государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800 102 923 200,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 102 923 200,00 
Выплата ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 97 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 96 400,00 
Выплата ежегодной денежной компен-
сации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 629 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 15 638,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 613 862,00 
Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям 609 10 03 02 1 02 78280 23 198 853,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 272 820,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 22 926 033,00 
Подпрограмма «Оказание адресной по-
мощи отдельным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6 14 891 768,00 
Основное мероприятие «Осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан» 609 10 03 02 6 01 14 451 768,00 
Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям пенсионеров, получа-
ющих пенсию через госучреждение — 
управление пенсионного фонда по г. 
Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 14 265 720,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 279 720,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 13 986 000,00 
Ежемесячная денежная выплата заслу-
женным работникам народного хозяй-
ства РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 01 86120 14 688,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 
Ежемесячная денежная выплата участ-
никам боев за город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130 171 360,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00 
Основное мероприятие «Проведение со-
циально-значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 440 000,00 
Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150 440 000,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 440 000,00 
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения расходов по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 609 10 03 73 9 800,00
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 609 10 03 73 1 9 800,00
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 609 10 03 73 1 00 9 800,00
Ежемесячная денежная выплата для 
компенсации расходов на оплату найма 
жилых помещений за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска на пе-
риод производства работ по восстанов-
лению многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Ермолова, дом №227 
(улица Ермолова, дом №227/2) 609 10 03 73 1 00 86140 9 800,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 03 73 1 00 86140 300 9 800,00
Охрана семьи и детства 609 10 04 118 068 400,00 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 04 02 118 068 400,00 
Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1 118 068 400,00 
Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям 
и детям» 609 10 04 02 1 02 118 068 400,00 

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 66 393 400,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 66 393 400,00 

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840 51 675 000,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 51 675 000,00 

Другие вопросы в области социальной 
политики 609 10 06 42 234 070,00 

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 06 02 42 208 533,00 

Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1 1 092 139,00 

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 06 02 1 01 1 092 139,00 

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 609 10 06 02 1 01 52200 58 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 58 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 034 139,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 188 000,00 
Подпрограмма «Реабилитация инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 971 980,00 
Основное мероприятие «Оказание под-
держки общественным организациям» 609 10 06 02 3 01 693 000,00 
Субсидии общественным организаци-
ям ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060 357 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 357 000,00 
Субсидии общественным организациям 
инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070 336 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 
Основное мероприятие «Реализация 
прочих мероприятий в области реабили-
тации граждан» 609 10 06 02 3 02 278 980,00 
Проведение мероприятий в области со-
циальной политики 609 10 06 02 3 02 21110 131 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 
Обеспечение работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реа-
билитации 609 10 06 02 3 02 21120 147 180,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00 
Подпрограмма «Социально-бытовое об-
служивание населения города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 4 100 000,00 
Основное мероприятие «Оказание соци-
ально-бытовых услуг населению» 609 10 06 02 4 01 100 000,00 
Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080 100 000,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00 
Подпрограмма «Оказание адресной по-
мощи отдельным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6 56 996,00 
Основное мероприятие «Проведение со-
циально-значимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02 56 996,00 
Проведение мероприятий в области со-
циальной политики 609 10 06 02 6 02 21110 56 996,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 
Подпрограмма «Доступная среда в горо-
де-курорте Пятигорске» 609 10 06 02 8 148 256,00 
Основное мероприятие «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации» 609 10 06 02 8 02 148 256,00 
Обеспечение инвалидов по слуху услуга-
ми по сурдопереводу 609 10 06 02 8 02 80220 148 256,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 609 10 06 02 9 39 839 162,00 
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 609 10 06 02 9 01 39 839 162,00 
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10010 360 363,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 711 699,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 711 699,00 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан 609 10 06 02 9 01 76210 31 767 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 30 486 196,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00 
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 609 10 06 11 25 537,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 609 10 06 11 4 25 537,00 
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01 25 537,00 
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 609 10 06 11 4 01 24030 25 537,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 
Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска» 611 81 722 485,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 611 01 276 216,70
Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 276 216,70
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 611 01 13 07 276 216,70
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 611 01 13 07 3 276 216,70
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 611 01 13 07 3 01 276 216,70
Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством 611 01 13 07 3 01 20130 276 216,70
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 611 01 13 07 3 01 20130 100 276 216,70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 611 11 81 446 269,00
Физическая культура 611 11 01 72 883 937,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 01 07 72 123 821,00
Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по развитию физической культуры 
и спорта» 611 11 01 07 1 72 123 821,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности и поддержка физкультур-
но-спортивных организаций города-ку-
рорта Пятигорска» 611 11 01 07 1 02 5 036 755,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 611 11 01 07 1 02 11010 5 036 755,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 5 036 755,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций осуществля-
ющих спортивную подготовку» 611 11 01 07 1 03 67 087 066,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 611 11 01 07 1 03 11010 67 087 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 67 087 066,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 611 11 01 08 256 935,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 611 11 01 08 1 256 935,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 611 11 01 08 1 01 243 795,00
Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180 243 795,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00
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Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02 13 140,00
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170 13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 611 11 01 11 503 181,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4 503 181,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01 503 181,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 611 11 01 11 4 01 24030 234 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе 611 11 01 11 4 01 24040 269 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00
Массовый спорт 611 11 02 5 000 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 02 07 5 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по развитию физической культуры 
и спорта» 611 11 02 07 1 5 000 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, ор-
ганизация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий» 611 11 02 07 1 01 5 000 000,00
Обеспечение подготовки и участия спор-
тсменов и сборных команд города-ку-
рорта Пятигорска в городских, краевых, 
всероссийских, международных и других 
спортивных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 2 315 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 611 11 02 07 1 01 25110 100 2 165 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00
Организация и проведение городских 
мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 685 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 611 11 02 07 1 01 25830 100 1 483 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 611 11 05 3 562 332,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 05 07 3 562 332,00
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 611 11 05 07 3 3 562 332,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 611 11 05 07 3 01 3 562 332,00
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10010 158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020 3 404 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 404 194,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска» 624 25 330 847,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 624 01 1 069 445,00
Другие общегосударственные вопросы 624 01 13 1 069 445,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 624 01 13 08 1 069 445,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 624 01 13 08 1 1 069 445,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1 02 1 069 445,00
Cоздание условий для обеспечения без-
опасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муни-
ципальных образований за счет средств 
краевого бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310 962 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 962 500,00
Cоздание условий для обеспечения без-
опасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муни-
ципальных образований за счет средств 
местного бюджета 624 01 13 08 1 02 S8070 106 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S8070 200 106 945,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 624 03 24 261 402,00
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 624 03 09 24 261 402,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 624 03 09 08 24 255 856,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 624 03 09 08 1 16 626 457,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений» 624 03 09 08 1 01 15 740 857,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 624 03 09 08 1 01 11010 15 740 857,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 14 311 246,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 382 417,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00

Основное мероприятие «Построение и 
развитие АПК «Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 885 600,00

Приобретение, содержание, развитие 
и модернизация аппаратно-программ-
ных средств 624 03 09 08 1 03 20110 885 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 885 600,00

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» и общепрограммные меро-
приятия» 624 03 09 08 4 7 629 399,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 399,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10010 267 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» 624 03 09 11 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 624 03 09 11 4 5 546,00
Основное мероприятие «Организация и 
выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01 5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе 624 03 09 11 4 01 24030 5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00
Всего 3 768 571 272,43

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 6 — 24 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

по муниципальным программам города-курорта Пятигорска
на 2018 год

в рублях
Наименование П ПП сумма
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 01  1 457 699 819,08 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 01 1 605 729 735,76 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пяти-
горске» 01 2 708 253 392,32 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пяти-
горске» 01 3 102 622 343,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 01 5 41 094 348,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 02  826 588 693,50 
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» 02 1 749 620 797,50 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» 02 2 750 000,00 
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска» 02 3 971 980,00 
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пя-
тигорска» 02 4 100 000,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» 02 5 4 441 100,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 02 6 14 948 764,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 02 7 15 406 790,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 8 498 256,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные меро-
приятия» 02 9 39 851 006,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 03  149 351 391,50 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 2 899 540,50 
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 03 2 78 736 575,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 03 3 67 715 276,00 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 04  9 807 199,00 

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курор-
та Пятигорска» 04 1 193 000,00 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 04 2 5 722 457,00 
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практику» 04 3 3 811 742,00 
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе-курорте Пятигорске» 04 4 80 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры» 05  95 722 068,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 05 2 87 856 412,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные меро-
приятия» 05 3 7 865 656,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-
жающей среды» 06  168 004 676,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности жителей города-курорта Пятигорска» 06 1 166 694 676,00 
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории го-
рода-курорта Пятигорска» 06 2 1 310 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 07  82 174 339,70 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта» 07 1 78 335 791,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные 
мероприятия» 07 3 3 838 548,70 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 08  33 565 349,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика пра-
вонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 1 25 895 950,00 
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противо-
действия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 2 40 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» 08 4 7 629 399,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 09  118 222 657,07 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 85 661 519,07 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» 09 3 32 561 138,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» 10  33 702 259,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального 
имущества» 10 1 3 046 175,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участ-
ков» 10 2 505 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные меро-
приятия» 10 3 30 151 084,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата» 11  102 224 512,35 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 11 1 900 000,00 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 90 021 440,30 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 11 4 11 303 072,05 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12  313 467 857,00 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 64 365 000,00 
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пяти-
горске» 12 2 227 985 657,00 
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 3 600 000,00 
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление тех-
нических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» 12 4 100 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курор-
те Пятигорске» 12 5 7 256 900,00 
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигор-
ске» 12 7 10 160 300,00 
Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация 
муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 13  173 622 795,00 
Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигор-
ске» 13 1 21 700 869,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 
городе-курорте Пятигорск» 13 2 412 400,00 
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 13 3 35 110 222,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 
и общепрограммные мероприятия» 13 4 116 399 304,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы 14  173 011 579,00 
Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» 14 1 173 011 579,00 
Непрограммные расходы   31 406 077,23 
Всего   3 768 571 272,43 

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.     № 7 — 24 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске»

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», приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 26 июля 2013 года №74н «О порядке заключения и форме Договора о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержден-

ное решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД, изменение, 
дополнив статью 5 абзацем восьмым следующего содержания:

«обеспечивает надлежащее исполнение условий договора о предоставлении бюджет-
ного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов).».

2. Контроль за выполнением 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    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.     № 8 — 24 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 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта 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 21 декабря 2017 года 

№ 57-20 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2018 год» изменения, дополнив его пунктом 30 согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением 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    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 8 — 24 РД

«30. Нежилые помещения
Нежилые помещения
№№ 1, 2, 5, 20, 22-30, 30а, 31-34; 1 этаж;
210,4 кв.м.

улица
1-я Набережная,
дом № 30»

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.      № 9 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О поддержке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 16 февраля 2017 года 

№ 2-7 РД «О поддержке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске» изменения, изло-
жив его в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 29 марта 2018 года № 9 — 24 РД
СОСТАВ

городской экспертной комиссии по присуждению премий Главы города Пятигорска 
одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
воспитанникам муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования и муниципальных спортивных школ
Председатель комиссии:
ПОХИЛЬКО 
Людмила Васильевна

председатель Думы города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии:
БАНДУРИН 
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска

Секретарь комиссии:
АКОПЯН 
Ани Ивановна 

главный специалист Муниципального учреждения «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
АБАЛДУЕВА 
Наталья Васильевна

депутат Думы города Пятигорска, председатель Совета женщин города Пятигор-
ска 

АКИНФИЕВА 
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ (по согласованию)

ВАСЮТИНА 
Наталья Алексеевна

начальник Муниципального учреждения «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

ВЛАДИМИРОВ 
Виталий Алексеевич 

заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска

ДЖИОЕВ 
Андрей Хасанбегович

председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

КОБАХИДЗЕ 
Елена Викторовна

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

ЛАЗАРЯН  Джон Се-
дракович

депутат Думы города Пятигорска, заведующий кафедрой токсикологической хи-
мии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

начальник Муниципального учреждения «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

САФАРОВА 
Ирина Вячеславовна

депутат Думы города Пятигорска, директор государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю. 
Лермонтова» 

ЩЕРБОВИЧ 
Ирина 
Александровна

председатель Общественного совета при управлении образования администрации 
города Пятигорска, директор ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-
тет имени Г.В.Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края (по согласованию)

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.     № 10 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года № 43-29 ГД «Об 

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска» изме-
нение, изложив Приложение 2 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    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 29 марта 2018 года № 10 — 24 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении звания

«Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»
Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии: 
Чикильдина Александра Николаевна — главный специалист муниципального учрежде-

ния «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного учреждения культуры «Пяти-
горский краеведческий музей» (по согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного учреж-
дения культуры «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»

Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации города Пятигорска
Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 

«Управление архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.      № 11 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа 

мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об 

утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» изменения, изложив Приложение 2 в редакции, согласно При-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 29 марта 2018 года № 11 — 24 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок 

и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии: 
Чикильдина Александра Николаевна — главный специалист муниципального учрежде-

ния «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»
Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного учреждения культуры «Пяти-

горский краеведческий музей» (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного учреж-
дения культуры «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»

Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации города Пятигорска
Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 

«Управление архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.     № 12 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 57-63 РД «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» изменения, изложив 
Приложение 2 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    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 29 марта 2018 года № 12 — 24 РД

СОСТАВ
комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других 
элементов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии: 
Чикильдина Александра Николаевна — главный специалист муниципального учрежде-

ния «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»
Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного учреждения культуры «Пяти-

горский краеведческий музей» (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного учреж-
дения культуры «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»

Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации города Пятигорска
Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 

«Управление архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 марта 2018 г.     № 13 — 24 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 декабря 2017 года 

№ 59-21 РД «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах» изменения, изложив пункт 24 
в следующей редакции:

«24. Документация, связанная с проведением голосования подлежит хранению и унич-
тожению в следующем порядке.

Списки участников голосования, бюллетени, в том числе погашенные, акты территори-
альных счетных комиссий и общественной комиссии подлежат уничтожению после офици-
ального опубликования сведений о результатах голосования.

Протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной ко-
миссии передаются общественной комиссией на ответственное хранение в течение одного 
года в администрацию города Пятигорска. По истечении указанного периода указанная 
документация подлежит уничтожению.».

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    А. В. СКРИПНИК

суббота, 31 марта 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.03.2018  г. Пятигорск  № 912

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной 
денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью 
гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (за исключением компенсаций и других выплат, 

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 

работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 15 части 
первой и второй статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и признании утратившими силу 

постановлений администрации города Пятигорска 
от 12.08.2010 № 3854, от 08.06.2010 № 2540

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью гражданам в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исключением компенсаций и других 
выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Феде-
рации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 15 ча-
сти первой и второй статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС».

2. Признать утратившими силу:
2.1 Постановление администрации города Пятигорска от 12.08.2010 № 3854 «Об утверж-

дении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги по выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда 
нетрудноспособным членам семьи, находившимся на иждивении, в случае смерти граж-
дан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, ежемесячной денежной 
суммы семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой» с ранее внесенными изменениями по-
становлением администрации города Пятигорска от 13.07.2012 № 2911. 

2.2 Постановление администрации города Пятигорска от 08.06.2010 № 2540 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения государственной услуги «Выплата еже-
месячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы, гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные 
в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействи-
ем радиации всле6дствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» с ранее внесенными изменениями постанов-
лениями администрации города Пятигорска от 29.12.2010 № 5779, от 13.07.2012 № 2910.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 26.03.2018 г. № 912

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 
ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного 

здоровью гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 

персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 15 части 

первой и второй статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе достав-
ки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, при-
чиненного здоровью гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персона-
лу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (незави-
симо от места работы), предусмотренной пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Зако-
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (да-
лее — Административный регламент, государственная услуга, ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещении вреда, причиненного здоровью), разработан для повышения каче-
ства предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществле-
нии государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления государ-
ственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на террито-
рии города-курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболева-

ний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча;

ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации (заявители, указанные в абза-
цах 2-5 далее по тексту — инвалиды);

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида 
вследствие воздействия радиации (далее — нетрудоспособные иждивенцы);

члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболе-
ваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой (далее — члены семьи, потеряв-
шие кормильца).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установ-
ленного приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МБУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, суб-
бота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МБУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
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 на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.gos-
uslugi26.ru (далее — региональный портал).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ» размещается 
информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услу-
ги, размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о перечислении ежемесячной денежной компенсации (суммы) на при-

обретение продовольственных товаров, заявитель или его уполномоченный представитель 
может получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении па-
спорта.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги. 
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной де-
нежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью гражданам в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выпол-
нением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исклю-
чением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможен-
ных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе рабо-
тающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 
предусмотренной пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Закона Российской Федера-
ции от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе достав-
ки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, при-
чиненного здоровью гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа 
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персона-
лу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (незави-
симо от места работы), предусмотренной пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Зако-
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» осу-
ществляется администрацией города Пятигорска в лице Управления, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, на основании соглашения о сотрудничестве между Мини-
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и администрацией 
города Пятигорска от 15 августа 2014 г.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации 

(суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью.
 2.4 Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в 
полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия заяв-
ления Управлением.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Семейным кодексом Российской Федерации;2

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»3;

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»4;

Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»5;

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» 6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»8;

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 25.12.1993г., № 237;
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 года, № 1, ст. 16;
3 «Российская газета», 29.05.1991г., № 111-112;
4 Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 1998 года, № 48 ст. 5850, опубликована 

«Российская газета», 02.02.1998 г.,
5 Собрание законодательства Российской Федерации от 12 февраля 2001 года, № 7, ст. 610, опубликована 

«Парламентская газета» 15.02.2001 г., № 30, «Российская газета», 15.02.2001г., № 33;
6 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
7 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
8 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»10;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 607 «О 
порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы либо с выполнение работ по ликвидации последствий катастрофы на 
чернобыльской катастрофы на Чернобыльской АЭС»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 986 «О 
финансовом обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причинен-
ного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 г. № 542 «Об 
утверждении Правил финансирования обеспечения расходных обязательств Российской 
Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»13;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»14;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»15;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»16;

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. № 83 
«Об утверждении разъяснения «О применении порядка выплаты ежемесячной денежной 
компенсации (суммы) в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»17;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»18;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02.03.2015г. № 2649-06, а также последующими 
редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их пред-
ставления. 

2.6.1. Для получения ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вре-
да, причиненного здоровью, в Управление или МБУ «МФЦ» предоставляются следующие 
документы:

а) инвалидами: 
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-

менту;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности;
заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о 

причинной связи инвалидности с радиационным воздействием или с работами по ликвида-
ции последствий чернобыльской катастрофы;

б) нетрудоспособными иждивенцами:
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-

менту;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о смерти кормильца;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (свидетельства о 

рождении детей, пенсионное удостоверение, справка об установлении инвалидности, тру-
довая книжка и др.);

в) членами семей, потерявшими кормильца:
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-

менту;
свидетельство о смерти кормильца;
справка о среднем месячном заработке умершего кормильца;
заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о 

связи смерти (гибели) кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (свидетельства о 

рождении детей, пенсионное удостоверение, справка об установлении инвалидности, тру-
довая книжка и др.);

справка о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи неза-
висимо от его возраста и трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, 
внуками умершего кормильца, не достигших возраста 14 лет, либо хотя и достигшими ука-
занного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-соци-
альной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы 
здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем ухо-
де, и не работает;

справка учебного заведения о том, что имеющий право на получение ежемесячной де-
нежной суммы член семьи умершего кормильца учится в этом учебном заведении по оч-
ной форме обучения.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-
но представляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заве-
ренную копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства заявитель или лицо, представляющее его 
интересы, представляют в Управление или МБУ «МФЦ» заявление и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МБУ «МФЦ» запрашивает информацию о документах, подтверждаю-
щих право заявителя на получение ежемесячной денежной компенсации (суммы), а также о 
произведенной выплате в органе местного самоуправления по предыдущему месту житель-
ства заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края (далее — министерство) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, от-
дел пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай ская, д. 89 а, отдел 
социально-правовых гарантий;

непосредственно в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.4. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.07.2011г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

9 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;

10 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
11 Собрание законодательства Российской Федерации от 3 сентября 2001 года, № 4 ст. 3566, опубликована 

«Российская газета», 05.09.2001 г.,
12 Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года, № 49, ст. 7292;
13 Собрание законодательства Российской Федерации от 5 сентября 2005 года, № 36 ст.3707, опубликована 

«Российская газета», 06.09.2005 г., № 197;
14 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
15 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
16 Собрание законодательства Российской Федерации от 3 сентября .2012 года, № 36, ст. 4903, опубликова-

на «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200;
17 Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 7 января 2002 г., № 1, в жур-

нале «Пенсия», 2002 г., № 1, опубликована «Российской газете», от 29.12.2001 г., № 254;
18 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;

Сведения о произведенной заявителю ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью, находятся в Управлении по предыдущему ме-
сту жительства заявителя.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанные документы в Управление или в МБУ «МФЦ».

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов, не указанных в пункте 2.6. настоящего Административно-

го регламента;
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 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 госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие в заявлении недостоверных сведений;
у заявителя отсутствует право на получение ежемесячной денежной компенсации (сум-

мы) в возмещении вреда, причиненного здоровью.
2.9.3. Обстоятельства для прекращения предоставления государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства в городе Пятигорске;
смерть заявителя. 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, 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, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении сведений о произведенных выплатах — 15 минут, по предварительной за-

писи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизи-
рованную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 — собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению услуги;
 — разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

 Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе поме-
щения МБУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предо-
ставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.
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 выходной 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 по-

мощью 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 услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услу-
ги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,
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Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту 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 регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

 обж заявУд=100%-К /К ×100%
,

где —

 обжК
 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

= количество заявителей. заявК
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услу-
ги в электронной форме

При организации записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МБУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указа-
ния цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительно-
сти временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направля-
ется в Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием инфор-
мационно-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 подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.ru/
registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методическими 
документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования усилен-
ной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведе-
ния о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указан-
ного заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, отдельных административных процедур;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
принятие решения о назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) ежемесяч-

ной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью;
формирование реестров на выплату ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 

возмещении вреда, причиненного здоровью;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление. 
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, ус-

ловия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о пе-
речне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государственной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МБУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты ежемесячной денежной компенсации (сум-
мы) в возмещении вреда, причиненного здоровью и выдачу заявителю или его доверенно-
му лицу расписки о приеме документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов:

принимает заявление о выплате ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возме-
щении вреда, причиненного здоровью, по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту и документы, необходимые для выплаты денежной компен-
сации (суммы), в том числе в целях продления сроков выплаты и выдает гражданам или их 
доверенным лицам расписку о приеме документов;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату ежемесячная денежная компенсация в возме-
щении вреда, причиненного здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

выдает расписку о приеме документов по форме согласно приложению 3 настоящего 
Административного регламента.

Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-
плате ежемесячная денежная компенсация в возмещении вреда, причиненного здоровью.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-

ному лицу расписки о приеме заявления и документов.
3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-

ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МБУ 
«МФЦ», отдельных административных процедур.

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

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

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

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

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

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

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-
писавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требовани-
ям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и доку-
ментов.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной 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 личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17. настоящего Административного ре-
гламента). 

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 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги; 
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6. и 1.2. настоящего Адми-

нистративного регламента;
проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего Административного регла-
мента; 

проверку документов на соответствие их действующему законодательству и Порядку 
выплаты ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда, причиненно-
го здоровью гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги определяет по документам:

— принадлежность представленных документов заявителю;
— постоянное проживание на территории г. Пятигорска;
— соответствие документов действующему законодательству и Порядку выплаты ежеме-

сячной денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда, причиненного здоровью граж-
данам в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо 
с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя: вкладывает в обложку лич-
ного дела получателя документы, присваивает номер личного дела.

Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 

на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.5. Принятие решения о назначении выплаты (об отказе в назначении выплате) еже-
месячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью.

Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки 
документов заявителя на предмет соответствия действующему законодательству и наличия 
оснований для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-
мации в АИС АСП, принятие решения о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денеж-
ной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью, подготовку и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Критериями принятия решения о назначении выплаты (об отказе в назначении выпла-
ты) ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здо-
ровью, являются основания, указанные в пункте 2.9. настоящего Административного ре-
гламента.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о 
назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) ежемесячной денежной компенса-
ции (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью. Решение о назначении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоро-
вью, оформляется распоряжением Управления по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему Административному регламенту, решение об отказе в назначении выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью — по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

Лицо, принимающее решение о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной 
компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью, утверждает поступив-
ший проект распоряжения и передает его и личное дело в порядке делопроизводства спе-
циалисту, ответственному за назначение ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью.

Специалист, ответственный за назначение выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью, в течение 1 рабочего дня пе-
редает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о выплате (об отказе в вы-
плате) ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного 
здоровью, для направления его заявителю. В случае утверждения решения о выплате еже-
месячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здоровью 
после осуществления назначения ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возме-
щении вреда, причиненного здоровью в АИС АСП, специалист, ответственный за назна-
чение ЕДВ ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку. В случае ут-
верждения решения об отказе в выплате, ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью — передает личное дело на хранение в архив.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о выплате (об отказе в выпла-
те) ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного здо-
ровью, не может превышать 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о выплате ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту, об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью — по форме согласно приложению 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

Передача Управлением уведомления в МБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.6. Формирование реестров на выплату ежемесячной денежной компенсации (сум-
мы) в возмещении вреда, причиненного здоровью.

Основанием для начала административной процедуры является решение о выплате (об отка-
зе в выплате) ежемесячной денежной компенсация в возмещении вреда, причиненного здоровью.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование реестров 
граждан для выплаты ежемесячной денежной компенсация в возмещении вреда, причи-
ненного здоровью (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует реестры, содержащие сведения о каждом получателе:

а) фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность;
б) период, за который выплачивается ежемесячная денежная компенсация в возмеще-

нии вреда, причиненного здоровью;
в) размер ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причи-

ненного здоровью;
г) сумма задолженности по выплате денежной компенсации (суммы)  

(при ее наличии);
д) реквизиты счета, открытого получателем денежной компенсации (суммы) в Сберега-

тельном банке Российской Федерации, или его почтовый адрес.
Реестры формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление реестров в 

министерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
 Результатом административной процедуры является направление реестров в министер-

ство.
3.2.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры, выполняемые МБУ «МФЦ» при предоставлении государ-

ственной услуги, включают в себя:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрацию заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги;
передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МБУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.2.1. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МБУ «МФЦ». Кроме того, специалист МБУ «МФЦ», 
ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МБУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МБУ «МФЦ» 
и Управлением.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МБУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляют-
ся на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправле-
нием или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Ин-
тернет» и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц
и муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмот ренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МБУ «МФЦ», муници-
пального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МБУ «МФЦ» приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальни-
ку Управления.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МБУ «МФЦ» подаются руководителю 
МБУ «МФЦ», предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края или Главе города Пятигорска.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего ра-

бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управле-
ния, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управле-
ния, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 Жалоба, поступившая руководителю МБУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МБУ «МФЦ», специалиста МБУ 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в 
уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы в письменной форме.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-

шений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МБУ «МФЦ» принимает одно из 

следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МБУ «МФЦ» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставрополь-
ского края, а также иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснован-

ной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служаще-
го, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявите-
лю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную 
услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления или специалиста МБУ «МФЦ», последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, 
отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, 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.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления либо МБУ «МФЦ» предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью гражданам в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 

числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо 
от места работы), предусмотренной пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

 
Блок-схема 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 

в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) в 
возмещении вреда, причиненного здоровью гражданам в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 

числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо 
от места работы), предусмотренной пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»

                                

Информирование и  
консультирование Обращение  

гражданина 

Прием 
документов и регистрация заявления о 

выплате  ежемесячной денежной 
компенсации (суммы) в возмещение вреда, 

причиненного здоровью  

Проверка права заявителя 

Расписка о приеме 
заявления и документов 
о выплате ежемесячной 
денежной компенсации 
(суммы) в возмещение 
вреда, причиненного 

здоровью  

Принятие решения о назначении 
выплаты  

Принятие решения об отказе в 
назначении выплаты 

Уведомление об 
отказе в назначении 

выплаты 
Уведомление о 

назначении выплаты 
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	 Приложение 2
	к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

	
МУ	«Управление	социальной	поддержки	населения	
администрации	г.	Пятигорска»
_________________________________
_________________________________,

проживающего(ей)	по	адресу:	
г.	Пятигорск,	
_______________________________________________
Паспорт	__________________________________
(серия,	номер)
________________________________________
(кем	выдан,	дата	выдачи)
________________________________________
(номер	телефона)
________________________________________
(адрес	электронной	почты)
Заявление

В	 соответствии	 с	 ___________________	 Закона	 Российской	 Федерации	 от	 15	 мая	
1991	 года	 №	 1244-1	 «О	 социальной	 защите	 граждан,	 подвергшихся	 воздействию	 ра-
диации	 вследствие	 катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС»,	 Федерального	 зако-
на	 от	 26	 ноября	 1998	 года	 №	 175-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 граждан	 Российской	
Федерации,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	аварии	в	1957	году	на	про-
изводственном	объединении	«Маяк»	и	сбросов	радиоактивных	отходов	в	реку	Теча»,	Фе-
дерального	закона	от	10	января	2002	года	№	2-ФЗ	«О	социальных	гарантиях	гражданам,	
подвергшимся	 радиационному	 воздействию	 вследствие	 ядерных	 испытаний	 на	 Семипа-
латинском	полигоне»	(подчеркнуть	наименование	закона)	прошу	производить	мне	выпла-
ту____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование	денежной	компенсации	(суммы)	или	другой	выплаты)

К	заявлению	прилагаю	следующие	документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Сообщаю,	что	со	мной	по	месту	жительства	зарегистрированы	следующие	граждане:
______________________________________________________________

(ФИО,	дата	рождения)
______________________________________________________________

(ФИО,	дата	рождения)
Прошу	производить	выплату	через____________________________________
(полное	наименование	кредитной	организации	или	организации	федеральной	почтовой	связи	
_____________________________________________________________________________

(номер	счета	получателя,	реквизиты	кредитной	организации)

Даю	согласие	в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27	июля	2006	года	№	
152-ФЗ	«О	персональных	данных»	МУ	«УСПН	г.Пятигорска»	проводить	проверку	представ-
ленных	мною	документов	и	сведений,	обрабатывать	мои	персональные	данные	в	целях	при-
нятия	решения	о	выплате

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование	денежной	компенсации	(суммы)	или	другой	выплаты)
«____»	_________________	20__	г.	_________________________________________
	(подпись	заявителя)
Заявление	зарегистрировано	«____»	____________________	20__	г.
________________________	________	_____________________

	 Приложение 3
к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

	
РАСПИСКА	

__________________________________________________________________
(наименование	органа	социальной	защиты,	принявшего	заявление)

Заявление	____________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	заявителя)

о	выплате_________________________________________________________
(наименование	денежной	компенсации	(суммы)	или	другой	выплаты)

и	документы,	представленные	с	заявлением:

№	п/п Перечень	принятых	документов	
(копий	документов)

Отметка	
о	представлении

1.

2.

3.

приняты	«____»	_____________	_____	г.	
_____________________________________		 ________		 ________________
	(должность	лица,	принявшего	заявление	и	документы)		 (подпись)		 (инициалы,	фамилия)

	 Приложение 4
к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

Муниципальное	учреждение
«Управление	социальной	поддержки	населения	администрации	города	Пятигорска»

Распоряжение	о	выплате	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	возмещении	
вреда,	причиненного	здоровью

в	соответствии	с	Закона	Российской	Федерации	«О	социальной	защите	граждан,	под-
вергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

№	ПКУ:
Гражданин:
Пол:
Удостоверение	личности:
Адрес	места	жительства:
Категория	получателя:
Дата	подачи	заявления:
Направление	выплаты:

Решение:
Производить	выплату:	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	

в	возмещении	вреда,	причиненного	здоровью

Период	ЕДВ Размер	ЕДВ	(руб.) Общая	сумма	ЕДВ	(руб.)

Расчет	произвел:_____________________________
Расчет	проверил:_____________________________
Начальник	Управления:_______________________

Приложение 5
к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

Решение	об	отказе	в	назначении	выплате	ежемесячной	денежной	компенсации	
(суммы)	в	возмещении	вреда,	причиненного	здоровью

от	_____._____.20	____	№	__________

Гражданину	________________________________________________________,	
	(фамилия,	имя,	отчество,	дата	рождения	заявителя)

Проживающему	по	адресу:	__________________________________________,
Паспорт	___________________________________________________________

(серия,	номер,	дата	выдачи,	кем	выдан)

отказать	в	назначении	выплаты	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	возме-
щении	вреда,	причиненного	здоровью	предусмотренной	Законом	Российской	Федерации	
от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	подвергшихся	воздействию	
радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»,	в	связи	с	___________________
___________________

	(причина	отказа)
Решение	подготовил	_______________________________
Решение	проверил	_________________________________
Начальник	управления	______________________________

Приложение 6
к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

Муниципальное	учреждение
«Управление	социальной	поддержки	населения	администрации	города	Пятигорска»

Уведомление	о	назначении	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	
в	возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	

от	_______________	№	__________________

Уважаемый	(ая)	__________________________________________________________________
	(фамилия,	имя,	отчество	заявителя)

проживающий	(ая)	по	адресу:	_____________________________________________________

Муниципальное	 учреждение	 «Управление	 социальной	 поддержки	 населения	 админи-
страции	города	Пятигорска	приняло	решение	назначить	Вам	ежеме-сячную	денежную	ком-
пенсацию	в	возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	предусмотренную	пунктом	15	ча-
сти	первой	и	второй	статьи	14	Закона	Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	
«О	 социальной	 защите	 граждан,	 подвергшихся	 воздействию	 радиации	 вследствие	 ката-
строфы	на	Чернобыльской	АЭС»	в	размере	_______	рублей,	на	период	с	___.___.20____	г.	
пожизненно.

Телефон	для	справок:	_____________________________________________.
Напоминаем,	что	Вы	должны	известить	Управление	о	наступлении	обстоятельств,	

влекущих	прекращение	осуществления	ежемесячной	денежной	компенсации	 (сум-
мы)	не	позднее,	чем	в	десятидневный	срок.

	 Начальник	управления	Т.	Н.	Павленко	
М.П.
	 Специалист___________________________________

Приложение 7
к	Административному	регламенту	предоставления	государственной	услуги	

«Осуществление	приема	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предоставления,	
в	том	числе	доставки,	гражданам	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	
возмещении	вреда,	причиненного	здоровью	гражданам	в	связи	с	радиационным	
воздействием	вследствие	чернобыльской	катастрофы	либо	с	выполнением	работ	

по	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(за	исключением	
компенсаций	и	других	выплат,	предоставляемых	военнослужащим,	сотрудникам	

органов	внутренних	дел,	учреждений	и	органов	уголовно-исполнительной	системы,	
федеральной	противопожарной	службы	Государственной	противопожарной	службы,	
таможенных	органов	Российской	Федерации,	пенсионерам	из	числа	этих	лиц,	в	том	

числе	работающим	(независимо	от	места	работы),	гражданскому	персоналу	указанных	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	пенсионерам	из	числа	лиц,	

уволенных	из	федеральных	органов	налоговой	полиции,	органов	по	контролю	за	оборотом	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	том	числе	работающим	(независимо	
от	места	работы),	предусмотренной	пунктом	15	части	первой	и	второй	статьи	14	Закона	
Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»

Муниципальное	учреждение
«Управление	социальной	поддержки	населения	администрации	города	Пятигорска»

Уведомление	об	отказе	в	назначении	выплаты	ежемесячной	денежной	компенсации	
(суммы)	в	возмещении	вреда,	причиненного	здоровью

от_________________	г.	№	_____
	
Уважаемый	(ая)	____________________________________________________

	(фамилия,	имя,	отчество	заявителя)
проживающий	(ая)	по	адресу:	________________________________________	

Муниципальное	учреждение	«Управление	социальной	поддержки	населения	адми-
нистрации	города	Пятигорска»	приняло	решение	от	_____________	г.	№	_____	отказать	
Вам	в	назначении	выплаты	ежемесячной	денежной	компенсации	(суммы)	в	возмеще-
нии	вреда,	причиненного	здоровью,	предусмотренной	Законом	Российской	Федера-
ции	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	«О	социальной	защите	граждан,	подвергшихся	воз-
действию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»	в	связи	с	тем,	
что	__________________________________________________________________

(причина	отказа)
________________________________			 ___________			__________________
(должность	лица,	принимающего		 	 (подпись)		 (инициалы,фамилия)
решение	об	отказе	в	назначении)

(М.П.)	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.03.2018  г. Пятигорск  № 991

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 15.04.2015 № 1451 «О закреплении образовательных организаций 

за территориями городского округа города-курорта Пятигорска»

В	связи	с	изменениями	в	закреплении	территорий	за	муниципальными	дошколь-
ными	образовательными	организациями,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	при-
казом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	8	августа	2013		
№	08-1063	«О	рекомендациях	по	порядку	комплектования	дошкольных	образова-
тельных	учреждений»,	Уставом	муниципального	образования	города-курорта	Пяти-
горска,	—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 администрации	 города	 Пятигорска	 от	

15.04.2015	№	1451	«О	закреплении	образовательных	организаций	за	территориями	
городского	округа	города-курорта	Пятигорска»	с	учетом	ранее	внесенных	изменений	
постановлением	администрации	города	Пятигорска	от	11.04.2017	№	1348,	изложив	
его	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	
главы	администрации	города	Пятигорска	Плесникову	И.	Т.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска от 28.03.2018 г. № 991
О закреплении территорий за дошкольными 

образовательными организациями городского 
округа города-курорта Пятигорска

№ Наименование	учреж-
дения

Закрепленная	территория	

1 Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	2	
«Кораблик»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	3
«Ивушка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	16	
«Колокольчик»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	30	
«	Белочка»	

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	40	
«Дружба»	

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	41	
«	Планета	детства»	
	
Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	48	
«Вишенка»

ПОСЕЛОК	 ГОРЯЧЕВОДСКИЙ	
Переулок	Армейский
Улица	Апанасенко
Улица	Буденного
Переулок	Буденного
Переулок	Безымянный
Переулок	Бондаренко
Улица	Больничная
Улица	Бассейная
Улица	Белинского
Улица	Войкова
Переулок	Войкова
Переулок	Выгонный
Улица	Воровского
Тупик	Воровского
Улица	Володарского
Улица	Горького
Улица	Георгиевская
Переулки	 Георгиевские:1-й,	 2-й,	
3-й.	4-й
Переулки	Госпитальные:	1-й,	2-й
Улица	Домбайская
Улица	Ереванская
Улица	Заводская
Улица	Красильникова
Переулок	Красильникова
Тупик	Красильникова
Улица	Кабардинская
Улица	Курсовая
Улица	Крупской
Переулок	Крупской
Улица	Краснопартизанская
Переулок	Казачий
Улица	Казарменная
Улица	Котовского
Улица	Колхозная
Улица	Кривая
Проспект	 Калинина	 с	 №	162 	 до	
конца	и	с	№	215	до	конца
Переулок	Ломаный
Улица	Ленина
Улица	Луначарского
Улица	Лысогорская
Переулок	Лысогорский
Проезд	Лысогорский
Улица	Любчиковых
Переулок	Любчиковых
Улица	Левадинский	спуск
Улица	Лысенковская
Улица1	-я	линия
Улица2	-я	линия
Улица3	-я	линия
Улица4	-я	линия
Улица5	-я	линия
Улица6	-я	линия
Улица7	-я	линия
Улица8	-я	линия
Улица9	-я	линия
Улица10	-я	линия
Улица	Малиновского
Переулок	Малиновского
Улица	Молодежная
Проезд	Молодежный
Улица	Машукская
Переулок	Малый
Улица	Мельничная
Улица	Набережная
Переулок	Набережный
Тупик	Набережный
Улица	Некрасова
Переулок	Непроезжий
Улица	Новоподгорная
Улица	Овражная
Улица	Объездная
Улица	Одесская
Улица	Ореховая
Улица	Почтовая
Переулок	Подкумский
Тупик	Первомайский
Переулок	Пушкина
Улица1-я	 Пограничная	 —	 нечет-
ная
Улица2-я	 Пограничная	 —	 нечет-
ная
Переулок	Провальский
Улица	Прогресса
Переулок	Прогресса
Улица	Речная
Улица	Родниковская
Переулок	Родниковский
Переулок	Ровный
Улица	Рабочая
Улица	Садовая
Проспект	Советской	Армии
Улица	Советская
Улица	Совхозная
Переулок	Степной
Переулок	Садовый
Проезд	Садовый
Улица	Стопани
Улица	Солнечная
Улица	Светлоградская
Переулок	Станичный
Переулок	Светлый
Улица	амбуканская
Улица	Тупиковская
Переулок	Тупиковский
Улица	Толстого
Улица	Урицкого
Улица	Фурманова
Улица	Клары	Цеткин
Улица	Чапаева
Улица	Чехова
Улица	Шевченко
Улица	Шоссейная
Переулок	Шоссейный
Переулок	Широкий
Улица	Эльбрусская
Улица	Юбилейная
Улица	Юцкая
Улица1-й	Юцкий	спуск
Улица2-й	Юцкий	спуск
Улица	Саенко
Переулок	Южный
Улица	Яблоневая
Переулок	Яблоневый
Улица	Ясная
Массив	«Южный»
Проезд	Атаманский
Проезд	Гражданский
Проезд	Кавказский
Улица	Лебяжья
Улица	Нагорная
Улица	Каштановая
Проезд	Кольцевой
Улица	Полевая
Улица	Сенная
Улица	Сиреневая
Проезд	Талькова
Улица	Тополевая
Улица	им.	50	лет	победы
Улица	Геологов
Улица	Мангышлакская
Улица	Крайняя
Массив	«Казачья	Слобода»
Улица	Атаманская
Улица	Андрея	Губина
Улица	Гребенская
Улица	Войска	Донского
Улица	Войска	Кубанского
Улица	Войска	Терского
Улица	Волжского	полка
Улица	Атамана	Платова
Улица	Есаульская
Улица	Генерала	Слепцова
Улица	Горячеводская
Улица	Терская
Проспект	Шелкоплясова
Улица	им.	адмирала	Ушакова
Улица	Сергия	Радонежского
Улица	Алексея	Шулико
Улица	Александра	Невского
Улица	Феодосия	Кавказского
Улица	Дмитрия	Донского
Улица	Правобережная

2 Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	4
	«Солнышко»
Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	24	
«Звездочка»
Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	26
	«Аленький	цветочек»
Муниципальное	 казен-
ное	 дошкольное	 обра-
зовательное	 учрежде-
ние	 детский	 сад	 №	 29	
«Мамонтенок»
Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	32
«Тополек»
Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	39
	«Буратино»

МИКРОРАЙОН	
БЕЛАЯ	РОМАШКА,
ПОС.	ЭНЕРГЕТИК
Улица	1-Бульварная	—	четная	сто-
рона	№	2	до	№	20
Улица.	Московская	—	четная	сто-
рона	от	№	60	до	№	96
Улица.	Фучика	—	вся
Улица	Орджоникидзе	—	вся
Улица.	Аллея	Строителей	—	вся
Улица.	 295	 Стрелковой	 дивизии	
—	вся
Улица.	Зорге	—	вся
Улица.	Панагюриште	–	вся
Проспект	Калинина	 —	 №	 2	 корп.	
1-6,	7,	9,11
Ж-Д	дома,	22	км
Поселок	 «Малинник»	 —	 ул.	 Лес-
ная,	ул.	Зеленая
Поселок	 «Питомник»	 —	 район	
СТОА	№9
Поселок	 «Питомник»	 —	 район	
базы	УПТК
ПОСЕЛОК	ЭНЕРГЕТИК
Улица.	Подстанционная	—	вся
Улица.	Пионерлагерная	—	вся
Улица.	Энергетическая	—	вся	

3 Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	20	
«Красная	шапочка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	43
«Рябинушка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	44
«Саженцы»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	45
«Радуга»

Муниципальное	 бюд-
жетное	дошкольное	об-
разовательное	 учреж-
дение	детский	сад	№	46
«Мишутка»

МИКРОРАЙОН	
«БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ»
Улица	Адмиральского
Переулок.	Бетонный
Улица	Бештаугорская
Переулок	Большой
Улица	Бульварная
Улица	Бутырина
проезд	Восточный
проезд	Вольный
Улица	Восстания	до	ул.	Мира
Переулок	Горный
Переулок	Донской
Улица	Ессентукская	до	ул.	Мира
Улица	 Железнодорожная	 нечет-
ная
Переулок	Зеленый
Переулок	Кавалерийский
Улица	Кисловодская
Улица	Комарова	до	ул.	Мира
Улица	Короткая	до	ул.	Мира
Улица	 Краснознаменная	 до	 ул.	
Мира
Улица	Краснослободская
Улица	Куйбышева
Переулок	Курганный
Улица	Кутейникова
Проезд	Линейный
Улица	Лопатина	до	ул.	Мира
Улица	Людкевича
Переулок	Майский
Улица	Малыгина	до	ул.	Мира
Улица	Матвеева
Улица	Маяковского
Переулок	Мирный
Улица	Новобазарная
Переулок	Песочный
Проезд	Поперечный
Улица	Постовая
Улица	Прогонная
Улица	 Рабоче-Крестьянская	 до	
ул..	Мира	
Проезд	Рабочий
Улица	Разина
Улица	Розы	Люксембург
Улица	Рудничная
Улица	Саманная
Проспект	Свободы
Переулок	Северный
Улица	Сельская
Улица	Слободская
Улица	Ставропольская
Улица	Столбовая
Улица	Телефонная
Улица	Трубная
Улица	Украинская	до	ул.	Мира
Переулок	Цементный
Переулок	Шахтинский
Улица	Широкая
Улица	10	Гв.	cтр.	бригады
Улица	17	Марта
Проезд	2-ой
Улица	351	Гвард.	Стр.	дивизии
Проезд	Ессентукский
Улица	1-ая	Дачная
Улица	2-ая	Дачная
Переулок	Ударный
Проезд	Кольцевой

4
Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	19	«Малыш»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	34
«	Родничок»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	15	«Казачок»

ПОСЕЛОК	СВОБОДЫ
улица	Заречная
улица	Энгельса
улица	Профессиональная
тупик	Осипенко	—	полностью
улица	 2-я	 Пограничная	 —	 чет-
ная	сторона
проспект	Калинина	с	112	по	160	
и	135	по	213
улица	Зеленая
улица	Батарейная
улица	Сергеева	
улица	Свердлова
улица	Центральная
улица	 1-я	 Пограничная	 —	 чет-
ная	сторона
улица	Высоковолътная
улица	Матросова
улица	Пожарского
переулок	Центральный
улица	Ильина
улица	Щорса
переулок	Подкумский	
улица	Саперная
улица	Вишневая
улица	Пащенко
улица	Проезд	Пащенко
тупик	Подгорный
переулок	Посетительский
улица	Водопроводная
переулок	Вишневый
переулок	Подгорный
улица	1-й	Проезд
улица	Зои	Космодемьянской
улица	Тупик	Второй
улица	Тупик	Третий
улица	Цветочная
переулок	Сергеева
улица	Луговая
улица	1-я	Набережная
улица	2-я	Набережная
улица	О.Кошевого
переулок	Заречный
улица	Белый	Прогон
улица	Островского
улица	Малосадовая
улица	 Водопадских	 Коммуна-
ров
улица	Тенистая
тупик	Кирпичный
тупик	Короткий
переулок	Пролетарский
переулок	Островского
переулок	Речной
переулок	Лесной
переулок	Крутой
переулок	Короткий
улица	Пролетарская
улица	Лесная
улица	Питомная
улица	Новая
проезд	Новый
улица	Комсомольская
улица	Спуск	Свердлова
тупик	Щорса
проезд	Солдатский
тупик	Первый

5 Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	1	«Василек»	

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	7	им
Ю.	А.	Гагарина

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	8
«Теремок»	

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	9	«Ласточка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	18
«Улыбка»
Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	17	
«Золотой	ключик»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	31
«Заря»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	37	«Аленушка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	47	
«Золотой	петушок»

МИКРОРАЙОН	«ЦЕНТР»
Переулок	Автовокзальный
Улица	Акопянца
Улица	Анисимова
Переулок	Баксанский	
Улица	Беленковича
Улица	Береговая
Улица	Братьев	Бернардацци	
Переулок	Бригадный
Улица	Буачидзе
Улица	Бульварная	(с	17	по	47)
Улица	Бунимовича
Улица	Власова
Бульвар	Гагарина
Переулок	Глухой
Улица	Гоголя
Улица	Горького	
Улица	Дегтярева
Улица	Дзержинского	
Улица	Дровянникова
Улица	Дунаевского
Улица	 Железнодорожная	 (с	 2	
по	54)
Переулок	Железнодорожный	
Улица	Кавказская	
Проспект	Калинина	(с	13	по	137,	
с	4	по	108)
Улица	Капиева	
Улица	Карла	Маркса
Переулок	Квартальный	
Проспект	Кирова
Пл.	Кирова	
Улица	 Козлова	 (с	 2	 по	 30,	 с	 1	
по	29)
Улица	К.	Хетагурова	(с	2	по	30,	
с	7	по	33)
Улица	Крайнего	
Улица	Красная
Улица	Красноармейская	
Улица	Краснодарская
Улица	Кузнечная
Улица	Кучуры
Улица	Леваневского
Площадь	Ленина
Улица	Лермонтова
Переулок	Лесной	 (4	дома	угло-
вых)
Улица	Машукская
Улица	 Малыгина	 (с	 17	 по	 23,	 с	
26	по	38)
Переулок	Мартовский
Улица	Мира	(с	1	по	27,	с	2	по	32)
Улица	Московская	(с	2	по	58,	с	
1	по	67)
Переулок	Надтеречный
Переулок	Нижний
Улица	Нижняя

Улица	Н.	Попцовой
Улица	Новороссийская
Переулок	Новый
Улица	Октябрьская
Улица	Академика	Павлова
Улица	 Парковая	 (нечетная	 сто-
рона)
Улица	Партизанская
Улица	Пастухова
Улица	 Первомайская	 (с	 2	 по	
114,	с	1	по	89)
Переулок	Первомайский	
Улица	Пестова	(с	2	по	24	–а)
Улица	Пирогова
Тупик	Подкумский	 (с	1	по	7,	с	
2	по	8)
Улица	Подкумская
Улица	Пушкинская
Переулок	Речной
Улица	Рожанского
Улица	Рубина
Улица	Соборная
Улица	Средняя
Переулок	Тебердинский
Улица	Теплосерная
Переулок	Угловой
Переулок	Узкий	(р-он	Автовок-
зала)
Улица	Университетская
Переулок	Ученический
Улица	Фабричная	(с	2	по	32,	с	
1	по	5)
Улица	Федько
Улица	Фрунзе
Улица	Чкалова
Тупик	1-й	Верхний	
Проспект	40	лет	Октября.

6 Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	 детский	
сад	№	5
«Колобок»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	6	«Ягодка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	11
«Березка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	14	
«	Сказка»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	23	«Светлячок»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	36
«Красная	гвоздика»

Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	38
«Журавушка»

МИКРОРАЙОН	 «НОВОПЯТИ-
ГОРСК-СКАЧКИ»
Улица	Авиаторов
Улица	Апрельская
Улица	Баксанская
Переулок	Березовый
Улица.	Братская
Переулок	Быстрый
Переулок	Воздушный
Улица	 Восстания	 (	 от	 №	 1	 до	
№	29)
Переулок	Высоцкого
Улица	 Генерала	 В.А.	 Конин-
ского
Улица	Делегатская
Улица	Дорожная
Улица	Егоршина
Улица.	Ермолова
Улица	Есенина
Переулок	Западный
Улица.	Ивовая
Улица.	Иглина
Переулок	Интернациональный
Улица	Ипподромная
Улица.	Калинкина
Улица	Кипарисовая
Улица.	Кисловодское	шоссе
Улица	Козлова
Улица	Коллективная
Переулок	Колхозный
Улица	Комарова	(от	№	1	до	№	
29)
Улица	Им.	В.В.	Концевого
Улица	Кооперативная
Улица	Короткая
Улица	Кочубея
Ул.	Красивая
Переулок	Красивый
Улица.	 Краснознаменная	 (от	
1	до	7)
Улица	Кубанская
Улица	 К.	 Хетагурова	 (от	 №	 20	
—	четные;	от	№	34	—	нечетные)
Улица	50	лет	ВЛКСМ
Улица	 Лопатина	 (	 от	 №	 1	 до	
№	25)
Улица	Любимая
Улица	Людкевича
Улица	Майкопская
Улица	Малыгина	(	до	№	20)
Улица	Мира	(	от	№	14	—	четные;	
от	№	29	—	нечетные)
Улица	С.	Михалкова
Переулок	Невинномысский
Улица	Нежнова
Улица	Огородная
Переулок	Озерный
Улица	Ольгинская
Переулок	Оранжерейный
Переулок	Орешник
Улица	Парковая
Улица	 Первомайская	 (	 от	 №	
118	—	четные)
Улица	Пестова
Переулок	Пикетный
Улица	Пионерская
Переулок	Пограничный
Улица	Подкумская
Тупик	Полянка
Улица	Приозерная
Переулок	привокзальный
Улица	Прогонная
Улица	Производственная
Переулок	Проходной
Улица	П.	Тольятти
Улица	 Рабоче-Крестьянская	 (	
от	№	1	до	№	14)
Тупик	Садовый
Улица	Садовое	кольцо
Переулок	Сборный
Улица	Севастьянова
Переулок	Сквозной
Улица	Смирнова
Улица	Спортивная
Улица	Степная
Тупик	Степной
Проспект	Суворовский
Переулок	Танкистов
Улица	Терская
Переулок	Терский
Улица	Тихая
Улица	Транзитная
Улица	Украинская	 (	 от	№	1	до	
№	7)
	Ул.	Февральская
1-й	Февральский	тупик
2-й	Февральский	тупик
Улица	Центральная
Улица	Черкесская
Улица	Черкесское	шоссе
Переулок	Чистый
Улица	Шатило
Улица	Школьная
Переулок	Шумный
Тупик	Эльбрусский
Тупик	Южный
Улица	Янышевского
3-й	Тупик
1-й	Переулок
2-й	переулок
3-й	Переулок
4-й	переулок
5-й	Переулок
9-й	Переулок
10-й	Переулок
33-й	Км

7 Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	51	
«Золотой	орешек»

СТАНИЦА	 КОНСТАНТИНОВ-
СКАЯ	ПОСЕЛКИ	НИЖНЕПОД-
КУМСКИЙ	 И	 СРЕДНИЙ	 ПОД-
КУМОК

8 Муниципальное	 бюд-
жетное	 дошкольное	
образовательное	 уч-
реждение	детский	сад	
№	10
«Хуторок»	

ПОСЕЛКИ	 НИЖНЕПОДКУМ-
СКИЙ

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации 
города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.03.2018    г. Пятигорск  № 955

о мерах по созданию благоприятных условий для граждан в пасхальные дни
и обеспечению оперативного управления городом 07 апреля — 08 апреля 2018 года

В целях создания благоприятных условий для празднования гражданами православного 
праздника Светлого Христова Воскресения «Пасхи» на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства 

администрации города Пятигорска» (Е. С. Пантелеев), совместно с МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» (В. Ю. Дворников), МУП «Пятигорский комбинат 
спецобслуживания» (В. Н. Сапронов) организовать санитарную очистку и благоустройство 
территорий, прилегающих к храмам, церквям, а также территорий городских и поселковых 
кладбищ с привлечением населения.

2. Контрольно-инспекционному отделу МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»:

2.1. Обследовать территории, прилегающие к храмам, церквям, городским и посел-
ковым кладбищам на предмет соответствия строений, сооружений и земельных участков 
правилам благоустройства территории города-курорта Пятигорска. 

2.2. Организовать дежурство сотрудников отдела в день празднования Светлого Хри-
стова Воскресения 07 апреля 2018 года — 08 апреля 2018 года с целью пресечения адми-
нистративных правонарушений в сфере торговли, соблюдения гражданами правил благо-
устройства территории города-курорта Пятигорска.

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигорску (С. Н. Горский) 
для обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой:

3.1. Обеспечить охрану общественной безопасности и порядка на территории города в 
пасхальные дни, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

3.2. Закрепить ответственных работников отдела МВД России по городу Пятигорску за 
территориями города, на которых расположены церкви, соборы и кладбища.

3.3. Разработать совместно с ответственными работниками администрации города, 
представителями духовенства и руководителями общественных объединений, привлекае-
мых к охране порядка, комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан 
на конкретных объектах — местах массового скопления людей.

3.4. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на территории кладбищ.
3.5. Обеспечить организацию и регулирование временной парковки личного автотран-

спорта граждан в районах кладбищ и церквей, личную безопасность граждан. 
4. Назначить ответственными за организацию мер по поддержанию порядка в храмах, 

церквях и на кладбищах города 07 апреля — 08 апреля 2018 года для обеспечения контроля 
и управления обстановкой на месте следующих руководителей:

Дворников В. Ю. Спасский собор (ул. Соборная, дом 1 А);
Киянова Л. Н. Храм св. Николая Чудотворца (ул. Янышевского, дом 15);

Михаило-Архангельский Собор (ул. Козлова, дом 39А);
Нестяков К. С. Спасско — Преображенский Храм в пос. Энергетик;
Пантелеев Е. С. Храм Всех Святых в земле Российской просиявши (на Хорошевском 

кладбище); Хорошевское кладбище; 
Поматов В. И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Солнечная, дом 37); 

кладбище в пос. Горячеводском (ул. Любчиковых); 
Нальчикское кладбище; Храм трех святителей (ул. Ясная, дом 24Б);

Толстухин С. В. Церковь Георгия Победоносца (ул. Ессентукская, дом 29Б);
Краснослободское кладбище; 

Чемодурова Е. А. Церковь св. Праведного Лазаря Четверодневного (улица Пастухова, 
дом 1); Церковь Смоленской Иконы Божьей матери (ул. Пестова,  
дом 11Б); кладбище «Некрополь»;

Шипоренко А.В. Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Сергеева, дом 71А);
кладбище по ул. Пожарского (пос. Свободы);
кладбище на хуторе Золотушка;

Яцевич В.Л. Храм св. Тихона Патриарха Московского (ст. Константиновская,  
ул. Октябрьская, дом 106); Кладбище в ст. Константиновской;
Церковь св. Великомученика Георгия Победоносца в пос. Нижнепод-
кумском (ул. Школьная, дом 2А); Кладбище в пос. Нижнеподкумском.

 5. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города» (В.В. Песоцкий):

5.1. Организовать усиленное дежурство специалистов службы 07 апреля — 08 апреля 
2018 года.

5.2. Организовать 07 апреля — 08 апреля 2018 года прием оперативной информации в 
течение пасхальной ночи и следующего дня о текущей обстановке, своевременное инфор-
мирование Главы города и ответственных лиц для принятия неотложных мер.

5.3. Принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предприятий, исполь-
зующих или имеющих на хранении огнеопасные, химические и ядовитые вещества, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью населения города, а также вещества и продукты 
переработки согласно утвержденному перечню.

6. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска (С.В.Пономарев) организовать контроль за выделением транспортными 
предприятиями города дополнительных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к 
церквям, в ночь с 07 апреля на 08 апреля 2018 года, с целью обеспечения доставки граж-
дан к церквям и на кладбища города. 

7. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

8. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
(И. И. Никишин) организовать 08 апреля 2018 года выездную торговлю продуктами питания 
(за исключением алкогольной продукции) в районах городских кладбищ.

9. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Е. С. Пантелеев):

9.1. Обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных служб город-
ских предприятий коммунального хозяйства, городского трамвая, а также оперативным 
приемом и выполнением заявок и жалоб граждан по поводу возможных аварий и поломок.

9.2. Продлить время работы городского освещения улиц в местах расположения церк-
вей и подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в ночь с 07 апреля на 08 апреля 
2018 года до 5 часов утра.

10. Рекомендовать руководителям филиала ГУП СК ВК «Кубанские очистные сооруже-
ния», филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал» в городе 
Пятигорске, ООО «Пятигорсктеплосервис», ОАО «Пятигорские электрические сети» и ОАО 
«Пятигорскгоргаз» организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на предпри-
ятиях.

11. Обязать руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также реко-
мендовать руководителям предприятий города всех форм собственности, принять исчер-
пывающие меры по осуществлению пожарной безопасности и охраны имущества от по-
сягательств в течение 07 апреля — 08 апреля 2018 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.03.2018 № 955
График работы маршрутных такси на период проведения мероприятий,
посвященных празднованию Светлого Христова Воскресенья «Пасхи»

По направлению к кладбищам города Пятигорска планируется дополнительная органи-
зация транспортного обслуживания населения (для проведения работ по санитарной от-
чистке) 31.03.2018 г. и 01.04.2018 г.

1. Маршрут № 17 «Микрорайон Бештау — В.Рынок — Нальчикское кладбище», маршрут 
№ 19 «Верхний Рынок — Сады», а также дополнительно один автобус большой вместимости 
по Маршруту № 11 «В.Рынок — кладбище Нальчикское», которые будут работать по следу-
ющим графикам:
№ 17    № 11 доп.    № 19 
 Микрорайон Бештау — В.Р.— Кладб.  В.Р.— Кладб.  В.Р.— Хорош. Кладб.
6:40 — 7:00 — 7:20   7:40 — 8:20  7:00 — 7:40
8:00 — 8:20 — 8:40   9:00 — 9:40   8:20 — 9:00
9:20 — 9:40 — 10:00   10:20 — 11:00  9:40 — 10:20 
11:30 — 12:10 
Перерыв     перерыв   перерыв
12:00 — 12:20 — 12:40    13:10 — 13:50  12:30 — 13:10 
13:20 — 13:40 — 14:00   14:30 — 15:10  13:50 — 14:30 
 перерыв    15:50 — 16:30  перерыв 
15:30 — 15:50 — 16:20   17:10 — 17:50  15:40 — 16:20 
17:10 — 17:30 — 18:00   18:30 — 19:10  17:00 — 17:40

2. Усилить маршрут № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», один автобус марки 
НYUNDAI (18 мест) последующему графику:

 ж/д Вокзал — кладбище 
 — — 7-15 
7:40 — 8:00 
8:25 — 8:45 
9:10 — 9:30
9:55 — 10:15 
Перерыв 
 — — 14:00 
14:25 — 14:45 
15:10 — 15:30 
15:55 — 16:15 
 Перерыв 
 18:15 — 18:45 
3. 08 апреля 2018 г. движение с 7 00 утра с увеличением количества микроавтобусов на 

особо напряженных участках.
Движение автобусов по маршруту № 11 «В.Рынок — Нальчикское кладбище»
 11/1 доп.   11/4 доп. 
 В.Р. — Кладб.   В.Р.— Кладб. 
 8:20 — 8:40   8:45 — 9:15 
 9:20 — 9:40   9:50 — 10:20 
 10:20 — 10:40   10:50 — 11:20 
 11:05 — 11:35   Перерыв 
 Перерыв   12:30 — 13:00
 12:15 — 12:45   13:30 — 14:00 
 13:05 — 13:35   14:30 — 15:00 
 14:05 — 14:35   15:15 — 15:45 
 15:05 — 15:35   16:00 — 16:45 
Движение автобусов по маршруту № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», один автобус 

марки НYUNDAI (18 мест) последующему графику:
 ж/д Вокзал — кладбище 
 — — 7:15 
7:40 — 8:00 
8:25 — 8:45 
9:10 — 9:30
9:55 — 10:15 
Перерыв 
 — — 14:00 

14:25 — 14:45 
15:10 — 15:30 
15:55 — 16:15 
Перерыв 
 18:15 — 18:45
Маршрут № 11 «В.Рынок — Нальчикское кладбище» — дополнительно два автобуса боль-

шой вместимости, маршрут №19 — кладбище Хорошевское — автобус большой вместимо-
сти, маршрут №17 «Микрорайон Бештау — В.Рынок — Нальчикское кладбище» — автобус 
большой вместимости.

4. 07 и 08 апреля 2018 г. движение трамваев будет осуществляться в штатном режиме.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 989

о временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период проведения праздника светлого Христова воскресенья «Пасхи» 

в районах церквей и кладбищ города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи 
с организацией проведения праздника Светлого Христова Воскресенья «Пасхи», с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно 

ограничить или прекратить движение автотранспортных средств в районах расположения 
церквей и кладбищ города:

1.1. 7 апреля 2018 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить дви-
жение автотранспорта в районах:

— церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводский, улица Солнечная, 37;
— храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Константиновская, улица 

Октябрьская, 106;
— прихода Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сергеева, 71;
— церкви Святителя Николая, улица Янышевского, 15;
— Михайло-Архангельского собора, улица Козлова, 39 «А»;
— Спасского собора, улица Соборная;
— храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1;
— церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца, улица Ессентукская 29;
— храма Смоленской иконы Божией Матери, улица Пестова, 11 «А»;
— церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2;
— храма Трех Святителей, улица Ясная 24;
— храма Преображения Господня, поселок Энергетик, улица Подстанционная.
1.2. 8 апреля 2018 года с 6 часов 00 минут до окончания мероприятий запретить подъезд 

автотранспорта, за исключением общественного пассажирского транспорта к:
— Краснослободскому кладбищу по улице Ессентукской на участке от пересечения с 

улицей Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георгиевской до пересече-

ния с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— кладбищу в станице Константиновская;
— кладбищу в поселке Нижнеподкумский.
2. Рекомендовать МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) совместно с МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) установить пре-
граждающие сооружения на несанкционированных проездах к церквям и кладбищам.

3. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска (Никишин И.И.) до 7 часов 00 минут 8 апреля 2018 года завершить размещение 
объектов выездной торговли в районах городских кладбищ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 988

об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Положением об организации и ведении гражданской обороны в Став-
ропольском крае, утвержденным постановлением Губернатором Ставропольского края от 
1 февраля 2011 г. № 37, руководствуясь Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-

ном образовании городе-курорте Пятигорске согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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    а. в. скриПник

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 988
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске

1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании городе-курорте Пятигорске (далее—Положение) разработано в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», при-
казом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и опре-
деляет организацию, основные направления подготовки к ведению и ведение гражданской 
обороны, основные мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории города-курорта Пятигор-
ска заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осу-
ществляется на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
города-курорта Пятигорска (далее-План основных мероприятий). План основных меропри-
ятий города-курорта Пятигорска ежегодно разрабатывается муниципальным учреждением 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», согласовы-
вается органом уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации 
— Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (далее — ГУ МЧС России по СК) и утверждается Главой города Пятигорска.

3. Ведение гражданской обороны на территории города-курорта Пятигорска заключает-
ся в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и 
города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

Подготовка к ведению гражданской обороны в городе-курорте Пятигорске определяется 
настоящим Положением и заключается в планировании мероприятий по защите населения 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны осуществляется на основании Плана гражданской обо-
роны и защиты населения города-курорта Пятигорска (далее-План ГО). 

План ГО определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения ме-
роприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при 
переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

План ГО города-курорта Пятигорска разрабатывается муниципальным учреждением 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», согласовы-
вается ГУ МЧС России по СК и утверждается Главой города Пятигорска.

4. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на территории города-курорта Пятигорска создаются 
силы гражданской обороны.

5. Силы гражданской обороны создаются в пределах определенных федеральным за-
конодательством полномочий города-курорта Пятигорска. 

В состав сил гражданской обороны входят аварийно-спасательные формирования, тер-
риториальные, объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также 
спасательные службы.

Силы и средства гражданской обороны в мирное время могут привлекаться к участию в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера принимает Глава города Пятигорска.

6. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные рай-
оны в условиях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, создается эваку-
ационная комиссия города-курорта Пятигорска.

Образование эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска, а также утвержде-
ние ее состава и положения об эвакуационной комиссии осуществляет Глава города Пя-
тигорска.

7. Для планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, расположенных на территории города-курорта Пятигорска в военное время, 
создается комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, 
расположенных на территории города-курорта Пятигорска (далее — комиссия).

Образование комиссии, а также утверждение ее состава и положения о комиссии осу-
ществляет Глава города Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 987

о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 25.12.2017 № 5607 «о внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 20.05.2014 № 1658 «об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, при-
нятых с 1 января 2017 года», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

25.12.2017 № 5607 «О внесении изменений в постановление администрации города Пяти-
горска от 20.05.2014 № 1658 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 990

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«развитие образования», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «развитие образования» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие образова-

ния», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 
3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигор-
ска от 20.05.2014 г. № 1658, от 04.09.2014 г. № 3224, от 23.12.2014 г. № 5102, от 29.05.2015 
г. № 1937, от 23.05.2016 г. № 1770, от 09.11.2016 г. № 4446, от 27.03.2017 г. № 1146» сле-
дующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения мероприятий программы составляет 
— 8 921 652,56 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска —7 532 753,36 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2018 год — 1 437 779,15 тыс. рублей,
2019 год — 1 469 728,57 тыс. рублей,
2020 год — 1 486 059,00 тыс. рублей,
2021 год — 1 653 127,65 тыс. рублей,
2022 год — 1 486 058,99 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 1 388 899,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 277 777,84 тыс. рублей,
2019 год — 277 778,84 тыс. рублей,
2020 год — 277 779,84 тыс. рублей,
2021 год — 277 780,84 тыс. рублей,
2022 год — 277 781,84 тыс. рублей.».

1.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в горо-
де-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 

образования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» из-
ложить в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансо-
вого обе-
спечения 
подпро-
граммы 1

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 составляет 
— 3 956 920,59 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска —3 074 683,74 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год — 600 416,91 тыс. рублей,
2019 год — 613 628,49 тыс. рублей,
2020 год — 620 212,78 тыс. рублей,
2021 год — 620 212,78 тыс. рублей,
2022 год — 620 212,78 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 882 236,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год — 176 447,37 тыс. рублей,
2019 год — 176 447,37 тыс. рублей,
2020 год — 176 447,37 тыс. рублей,
2021 год — 176 447,37 тыс. рублей,
2022 год — 176 447,37 тыс. рублей.».

 1.3. В Паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 2 со-
ставляет — 3 935 408,02 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 3 556 826,17 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2018 год — 695 741,04 тыс. рублей,
2019 год — 710 357,02 тыс. рублей,
2020 год — 716 909,37 тыс. рублей,
2021 год — 716 909,37 тыс. рублей,
2022 год — 716 909,37 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 378 581,85 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год — 75 716,37 тыс. рублей,
2019 год — 75 716,37 тыс. рублей,
2020 год — 75 716,37 тыс. рублей,
2021 год — 75 716,37 тыс. рублей,
2022 год — 75 716,37 тыс. рублей.».

1.4. В Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 3

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 3 со-
ставляет — 662 217,14 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 534 136,64 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2018 год — 101 613,57 тыс. рублей,
2019 год — 105 735,43 тыс. рублей,
2020 год — 108 929,22 тыс. рублей,
2021 год — 108 929,21 тыс. рублей,
2022 год — 108 929,21 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 128 080,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 25 614,10 тыс. рублей,
2019 год — 25 615,10 тыс. рублей,
2020 год — 25 616,10 тыс. рублей,
2021 год — 25 617,10 тыс. рублей,
2022 год — 25 618,10 тыс. рублей.».

1.5. В Паспорте подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 990
Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее — программа)

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограм-

мы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы про-

граммы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

в том числе:
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Программа всего  1 715 556,99 1 747 507,41 1 763 838,84 1 930 908,49 1 763 840,83
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 1 437 779,15 1 469 728,57 1 486 059,00 1 653 127,65 1 486 058,99
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 824 012,63 833 522,30 843 578,05 1 010 646,71 843 578,05
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации 
г. Пятигорска»

824 012,63 833 522,30 843 578,05 843 578,05 843 578,05

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

  средства местного бюджета 613 766,52 636 206,27 642 480,95 642 480,94 642 480,94
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации 
г. Пятигорска»

566 130,29 586 328,49 591 106,91 591 106,90 591 106,90

  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 47 271,23 49 512,78 51 009,04 51 009,04 51 009,04

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения админи-
страции г. Пятигорска»

365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

  Иные источники финансирования 277 777,84 277 778,84 277 779,84 277 780,84 277 781,84
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации 
г. Пятигорска»

255 509,21 255 510,21 255 511,21 255 512,21 255 513,21

  соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 600 416,91 613 628,49 620 212,78 620 212,78 620 212,78
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 326 357,23 331 159,17 336 151,13 336 151,13 336 151,13
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

326 357,23 331 159,17 336 151,13 336 151,13 336 151,13

  средства местного бюджета 274 059,68 282 469,32 284 061,65 284 061,65 284 061,65
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

274 059,68 282 469,32 284 061,65 284 061,65 284 061,65

  Иные источники финансирования 176 447,37 176 447,37 176 447,37 176 447,37 176 447,37
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

176 447,37 176 447,37 176 447,37 176 447,37 176 447,37

 в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы:  

     

2.1. Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 599 747,68 612 959,26 619 543,55 619 543,55 619 543,55
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 325 708,00 330 509,94 335 501,90 335 501,90 335 501,90
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

325 708,00 330 509,94 335 501,90 335 501,90 335 501,90

  средства местного бюджета 274 039,68 282 449,32 284 041,65 284 041,65 284 041,65
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

274 039,68 282 449,32 284 041,65 284 041,65 284 041,65

  Иные источники финансирования 172 314,89 172 314,89 172 314,89 172 314,89 172 314,89
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

172 314,89 172 314,89 172 314,89 172 314,89 172 314,89

2.2. Совершенствование кадро-
вого потенциала и социаль-
ная поддержка педагогиче-
ских кадров в дошкольном 
образовании

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 649,23 649,23 649,23 649,23 649,23
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 649,23 649,23 649,23 649,23 649,23
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска» 649,23 649,23 649,23 649,23 649,23

2.3. Проведение мероприятий в 
сфере дошкольного обра-
зования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  средства местного бюджета 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска» 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.4. Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний дошкольного образо-
вания

      

  Иные источники финансирования 4 132,48 4 132,48 4 132,48 4 132,48 4 132,48
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

4 132,48 4 132,48 4 132,48 4 132,48 4 132,48
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3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 695 741,04 710 357,02 716 909,37 716 909,37 716 909,37
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 497 655,40 502 363,13 507 426,92 507 426,92 507 426,92
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» 497 655,40 502 363,13 507 426,92 507 426,92 507 426,92

  средства местного бюджета 198 085,64 207 993,89 209 482,45 209 482,45 209 482,45
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» 197 720,64 207 628,89 209 117,45 209 117,45 209 117,45

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации г.Пятигорска»

365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

  Иные источники финансирования 75 716,37 75 716,37 75 716,37 75 716,37 75 716,37
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

75 716,37 75 716,37 75 716,37 75 716,37 75 716,37

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:       
3.1. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования       

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 667 619,31 681 968,09 688 520,44 688 520,44 688 520,44
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 497 026,45 501 734,18 506 797,97 506 797,97 506 797,97
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» 497 026,45 501 734,18 506 797,97 506 797,97 506 797,97

  средства местного бюджета 170 592,86 180 233,91 181 722,47 181 722,47 181 722,47
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» 170 592,86 180 233,91 181 722,47 181 722,47 181 722,47

  Иные источники финансирования 64 196,17 64 196,17 64 196,17 64 196,17 64 196,17
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

64 196,17 64 196,17 64 196,17 64 196,17 64 196,17

3.2. Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка 
педагогических кадров в общем образовании  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 628,95 628,95 628,95 628,95 628,95
  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 628,95 628,95 628,95 628,95 628,95
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска» 628,95 628,95 628,95 628,95 628,95

3.3. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере 
образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 2 338,93 2 338,93 2 338,93 2 338,93 2 338,93
  средства местного бюджета 2 338,93 2 338,93 2 338,93 2 338,93 2 338,93
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

1 973,93 1 973,93 1 973,93 1 973,93 1 973,93

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации г.Пятигорска»

365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

3.4. Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и под-
ростков  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 24 892,18 25 159,38 25 159,38 25 159,38 25 159,38
  средства местного бюджета 24 892,18 25 159,38 25 159,38 25 159,38 25 159,38
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

24 892,18 25 159,38 25 159,38 25 159,38 25 159,38

  Иные источники финансирования 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14 6 692,14

3.5. Проведение мероприятий в области общего образования       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 261,67 261,67 261,67 261,67 261,67
  средства местного бюджета 261,67 261,67 261,67 261,67 261,67
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

261,67 261,67 261,67 261,67 261,67

3.6. Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-
разования  

     

  Иные источники финансирования 4 828,06 4 828,06 4 828,06 4 828,06 4 828,06
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

4 828,06 4 828,06 4 828,06 4 828,06 4 828,06

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 101 613,57 105 735,43 108 929,22 108 929,21 108 929,21
  средства местного бюджета 101 613,57 105 735,43 108 929,22 108 929,21 108 929,21
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

54 342,34 56 222,65 57 920,18 57 920,17 57 920,17

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

47 271,23 49 512,78 51 009,04 51 009,04 51 009,04

  Иные источники финансирования 25 614,10 25 615,10 25 616,10 25 617,10 25 618,10
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

3 345,47 3 346,47 3 347,47 3 348,47 3 349,47

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:       
4.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования       

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 100 900,84 105 685,43 108 879,22 108 879,21 108 879,21
  средства местного бюджета 100 900,84 105 685,43 108 879,22 108 879,21 108 879,21
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

53 629,61 56 172,65 57 870,18 57 870,17 57 870,17

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

47 271,23 49 512,78 51 009,04 51 009,04 51 009,04

  Иные источники финансирования 24 487,86 24 487,86 24 487,86 24 487,86 24 487,86
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

2 219,23 2 219,23 2 219,23 2 219,23 2 219,23

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63 22 268,63

4.2. Проведение мероприятий в области дополнительного образования       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
  средства местного бюджета 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

4.3. Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных уч-
реждений

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 662,73 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета 662,73 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образова-
ния администрации г. Пятигорска»

662,73     

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» 

 подпрограмма всего,       

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:       

5.1. Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального обра-
зовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00 167 068,66 0,00

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

   167 068,66  

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 
 подпрограмма всего,       
  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63
  средства местного бюджета 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:       
6.1. Обеспечение реализации программы       

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63
  средства местного бюджета 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63
  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63 40 007,63

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска        С. П. Фоменко

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 992
«Приложение 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
ОБЪЕМЫ и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

N п/п Наименование 
Программы, подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 
по годам (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Программа, всего бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 30863,75 30952,30 30952,30 30952,30 30952,30

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 30863,75 30952,30 30952,30 30952,30 30952,30

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

22936,16 22936,16 22936,16 22936,16 22936,16

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 5493,48 5582,03 5582,03 5582,03 5582,03

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 1141,17 1141,17 1141,17 1141,17 1141,17
соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 256,94 256,94 256,94 256,94 256,94
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК 

«Безопасный город», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных  учреждений, профилак-
тика терроризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске», всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 23194,35 23282,90 23282,90 23282,90 23282,90

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 23194,35 23282,90 23282,90 23282,90 23282,90

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

15 306,76 15 306,76 15 306,76 15 306,76 15 306,76

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 5 493,48 5 582,03 5 582,03 5 582,03 5 582,03

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 1101,17 1101,17 1101,17 1101,17 1101,17
соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 256,94 256,94 256,94 256,94 256,94
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы 1:

2.1 основное мероприятие «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60
средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 393,60 393,60 393,60 393,60 393,60
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

393,60 393,60 393,60 393,60 393,60

2.2 основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18511,72 18551,20 18551,20 18551,20 18551,20

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 18511,72 18551,20 18551,20 18551,20 18551,20

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

14913,16 14913,16 14913,16 14913,16 14913,16

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 102,40 102,40 102,40 102,40 102,40

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 2 919,81 2 959,29 2 959,29 2 959,29 2 959,29

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 332,55 332,55 332,55 332,55 332,55
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 243,79 243,79 243,79 243,79 243,79
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

правонарушений в городе-курорте Пятигорске»
бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 4289,03 4338,10 4338,10 4338,10 4338,10

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 4289,03 4338,10 4338,10 4338,10 4338,10

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 933,60 933,60 933,60 933,60 933,60

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 2573,67 2622,74 2622,74 2622,74 2622,74

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 768,62 768,62 768,62 768,62 768,62
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных от-
ношений и повышение противодействия проявлениям 
экстремизма в  городе-курорте Пятигорске», всего

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в городе-курорте Пятигорске»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
средства местного бюджета,
 в т.ч. предусмотренные:

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 основное мероприятие «Мероприятия по развитию у 
подрастающего поколения уважительного отношения 
ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, 
формированию культуры мира в молодежной среде»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске», всего

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 основное мероприятие «Поддержка казачьих 
обществ, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории города-курорта Пятигорска»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 основное мероприятие «Мероприятия по развитию, во-
енно-патриотического воспитания казачьей молодежи 
в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ 
казачества, развитию образования с использованием 
культурно-исторических традиции казачества»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные меро-
приятия», всего

7629,40 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40

5.1 основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы»

бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40
средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40
ответственному исполнителю —
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»

7629,40 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40

».

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска        С. П. Фоменко

 ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 992

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 04.09.2017 № 3735 «об утверждении 
муниципальной программы «Безо пасный Пятигорск»»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль— ных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 01 января 2017 го— да, утвержденным постановлением админи-
страции города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-

горск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 
3735 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопас-
ный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска:

от 05.11.2014 № 4033; от 30.03.2015 № 1254; от 26.10.2015 № 4017; от 20.01.2016 № 160; 
от 02.05.2017 № 1600» (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансо вого обеспечения про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источ-
ники фи-
нансового 
обеспече-
ния про-
граммы

Объем финансового обеспечения программы составит 154672,95 тыс. ру-
блей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 154672,95 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год — 30863,75 тыс. рублей;
2019 год — 30952,30 тыс. рублей;
2020 год — 30952,30 тыс. рублей;
2021 год — 30952,30 тыс. рублей;
2022 год — 30952,30 тыс. рублей».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасно-

сти муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» Программы строку «Объемы и источ ники финансового 
обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей ре дакции:

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспече ния 
подпрограм-
мы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 116325,95 
тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска 116325,95 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 23194,35 тыс. рублей;
2019 год — 23282,90 тыс. рублей;
2020 год — 23282,90 тыс. рублей;
2021 год — 23282,90 тыс. рублей;
2022 год -23282,90 тыс. рублей».

2. Приложение 2 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения муници-
пальной программы «Безопасный Пятигорск» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. В приложении 3 к Программе «Перечень основных мероприятий подпрограмм про-
граммы «Безопасный Пятигорск»» пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

« 3.2. Основное мероприя-
тие «Мероприятия по 
развитию военно-
патриотического 
воспитания казачьей 
молодежи  в  г. 
Пятигорске, по раз-
витию духовно-
культурных основ 
казачества, раз-
витию образования 
с использованием 
культурно-истори-
ческих традиций 
казачества».

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Комитет по фи-
зической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска»;
казачьи обще-
ства, осуществляющие 
свою деятельность на 
территории города-ку-
рорта Пятигорска (по 
согласованию).

2018 2022 Показатель 
№ 3.1.2 в табли-
це Приложение 
1 к муниципаль-
ной программе 
города-курорта 
Пятигорска 
«Безопасный 
Пятигорск»

».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник 

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 993

о внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.08.2017 № 3605
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оп-

тимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее — Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017  
№ 3605, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограммы 
Программы

«Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»;
«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-ку-
рорте Пятигорске»;
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

1.2. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы 

Объем финансового обеспечения 
Программы составит 850 939 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
Бюджет города-курорта Пятигорска — 841993,86 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году — 168 337,63 тыс. руб.;
в 2019 году — 168 406,37 тыс. руб.;
в 2020 году — 168 416,62 тыс. руб.;
в 2021 году — 168 416,62 тыс. руб.;
в 2022 году — 168 416,62 тыс. руб.
Бюджет Ставропольского края составляет — 9 925,85 тыс. руб., в том числе 
по годам:
в 2018 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2019 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2021 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2022 году — 1 985,17тыс. руб.»

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте 
Пятигорске» изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска

Соисполнители подпро-
граммы 1

-

Участники подпрограммы 1 Общественно-политическая газета «Пятигорская Правда»
Задачи подпрограммы 1 — информирование населения о деятельности администрации горо-

да Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития города-курорта Пятигорска;
— обеспечение необходимого уровня информационной безопас-
ности, формируемой единой информационной системой и обе-
спечение устойчивого развития различных отраслей деятельности 
в городе-курорте Пятигорске на базе широкого использования ин-
формационных технологий;
— формирование и хранение единой нормативной правовой базы 
информационного общества в городе-курорте Пятигорске.

Показатели решения задач 
подпрограммы 1

Количество муниципальных нормативных правовых актов города—
курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
Объем архивного фонда;
Доля приобретенной компьютерной техники в администрации горо-
да Пятигорска;
Количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска.

Сроки реализации подпро-
граммы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения 
Подпрограммы 1 составит 107823,20 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
Бюджет города-курорта Пятигорска — 97897,35 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году — 19579,47 тыс. руб.;
в 2019 году — 19579,47 тыс. руб.;
в 2020 году — 19579,47 тыс. руб.;
в 2021 году — 19579,47 тыс. руб.;
в 2022 году — 19579,47 тыс. руб.
Бюджет Ставропольского края составляет — 9 925,85 тыс. руб., в 
том числе по годам:
в 2018 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2019 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2021 году — 1 985,17 тыс. руб.;
в 2022 году — 1 985,17 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 1

Достижение значений показателей согласно приложению 1 к Про-
грамме.
Количество муниципальных нормативных правовых актов города—
курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ;
Объем архивного фонда;
Доля приобретенной компьютерной техники в администрации горо-
да Пятигорска;
Количество муниципальных автоматизированных информационных 
систем в администрации города Пятигорска;»
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1.4. Исключить пункты 4-5 раздела 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
1» подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске».

1.5. Подпрограмму 2 «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске» изло-
жить в редакции согласно приложению 1, к настоящему постановлению.

1.6. В Паспорте подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг» строку «Показатели решения задач подпрограммы 3» изложить в следу-
ющей редакции: 

« П о к а з а т е л и 
решения задач 
п о д п р о г р а м -
мы 3

— доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления;
— доля заявителей обратившихся за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска в МФЦ;
— доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
— количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном 
виде.»

1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит — 169 747 
тыс. руб. за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска — 169 747 тыс. руб.:
2018 год — 33949,40 тыс. руб.;
2019 год — 33949,40 тыс. руб.;
2020 год — 33949,40 тыс. руб.;
2021 год — 33949,40 тыс. руб.;
2022 год — 33949,40 тыс. руб.»

1.8. Приложение 1 к Программе «Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной 
Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 1.9. Приложение 3 к Программе «Объем и источники финансового обеспечения муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация 
муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пятигорске» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

 1.10. Приложение 4 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муни-
ципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.03.2018 № 993

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-
курорте Пятигорске» (далее — подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе-курорте Пятигорске

Ответственный исполнитель
 подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 2

-

Участники подпрограммы 2 — 

Задачи подпрограммы 2 — формирование антикоррупционного сознания;
— повышение результативности деятельности и ответственности 
муниципальных служащих администрации города Пятигорска и 
отраслевых (функциональных) органов (структурных подразде-
лений) администрации города Пятигорска;
— формирование системы планомерного повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки муниципальных 
служащих администрации города Пятигорска и отраслевых 
(функциональных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска.

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

Количество информационных материалов по антикоррупци-
онной тематике, опубликованных в печатных изданиях, разме-
щенных на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта города Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;
Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый ре-
зерв;
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию.

Сроки реализации подпро-
граммы 2

2018 -2022 годы

«Объемы и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит — 
2062,00 тыс. руб. за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска — 2062,00 тыс. руб.:
2018 год — 412,40 тыс. руб.;
2019 год — 412,40 тыс. руб.;
2020 год — 412,40 тыс. руб.;
2021 год — 412,40 тыс. руб.;
2022 год — 412,40 тыс. руб.»

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 2

Достижение значений показателей согласно Приложению 1:
Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый ре-
зерв;
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
Количество информационных материалов по антикоррупци-
онной тематике, опубликованных в печатных изданиях, разме-
щенных на официальном сайте муниципального образования 
города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска.
В рамках реализации данного основного мероприятия реализуется ряд конкретных действий, 

таких как:
— изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской Феде-

рации, субъектов РФ и органах местного самоуправления. 
— размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно 

освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посред-
ством печатных изданий, официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

2. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов.
Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(функций).

Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям 
предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического 
лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совер-
шение коррупционных преступлений.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и норма-
тивных правовых актов, издаваемых администрацией города-курорта Пятигорска и должностными 
лицами администрации города Пятигорска.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использо-
вание средств, выделенных на их реализацию.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых 
(функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не 
являющихся юридическими лицами);

Данное основное мероприятие включает в себя:
организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников;
развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;
внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкурсу;
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет 

исключения дублирования выполняемых ими функций.
4. Проведение аттестации муниципальных служащих.
Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия за-

мещаемой должности муниципальной службы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 

и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использо-
вание средств, выделенных на их реализацию.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска     С. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.03.2018 № 993

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
Сведения

об индикаторах достижения цели муниципальной Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Програм-
мы (далее — индикатор) и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы (далее — показатель)

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы Программы по годам 

Источник
информации

(методика расчета)
2018 2019 2020 2021 2022

Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
1. Индикатор 1 «Доля проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
вынесенных на общественное обсуждение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

процентов 85,00 90,00 92,00 95,00 96,00 Рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных правовых актов вынесенных на общественное 
обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
B — Общее количество муниципальных нормативных правовых актов, утвержден-
ных.

2. Индикатор 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления» 

процентов 44,7 50 53 55 58 Определяется по результатам опроса на сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, в соответствии с формулой A x 100% / B, где 
A — количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне-
ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов мест-
ного самоуправления;
B — Общее количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 
мнения.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее — Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

3. Показатель 1 «Количество муниципальных норматив-
ных правовых актов города—курорта Пятигорска, офи-
циально опубликованных в СМИ» 

единиц 415 420 425 430 435 Не требует расчета, определяется данными об опубликованных муниципальных 
нормативных правовых актах города-курорта Пятигорска за отчетный год (данные 
общего отдела администрации города Пятигорска, реестр опубликованных муни-
ципальных нормативных правовых актов)

Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-
курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»

4. Показатель 2 «Доля приобретенной компьютерной тех-
ники в администрации города Пятигорска» 

процентов 5 6 7 8 10 В соответствии с данными бухгалтерского учета, рассчитывается по формуле:
A x 100% / B, где
A — количество приобретенной компьютерной техники администрации города 
Пятигорска;
B — общее количество компьютерной техники в администрации города Пятигор-
ска.

5. Показатель 3 «Количество муниципальных автоматизи-
рованных информационных систем в администрации 
города Пятигорска»

единиц 11 11 11 11 11 Не требует расчета, определяется в соответствии с Перечнем информационных 
систем персональных данных, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 02.09.2016 г. № 3468

Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
6. Показатель 4 «Объем архивного фонда» единиц 59 500 60 000 61 000 62 000 63 000 Не требует расчета, определяется данными предоставленными архивным отде-

лом администрации города Пятигорска «Показатели основных направлений и 
результатов деятельности архивного отдела администрации города Пятигорска».

Цель 2 «Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков»
7. Индикатор 3 «Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации»
единиц 7 8 9 10 11 Не требует расчета, данные предоставляются отделом муниципальной службы и 

специального делопроизводства администрации города Пятигорска
Подпрограмма 2 :« Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограмма 2 «Формирование антикоррупционного сознания»
8. Показатель 5 «Количество информационных материа-

лов по антикоррупционной тематике, опубликованных 
в печатных изданиях, размещенных на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

единиц 25 30 35 40 42 Не требует расчета, определяется данными мониторингом СМИ и официального 
сайта муниципального образования города Пятигорска

Задача 2 Подпрограммы 2 «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска»

9. Показатель 6 «Доля муниципальных служащих, вклю-
ченных в кадровый резерв»

процентов не менее 
18

не менее 18 не менее 18 не менее 
18

не менее 18 Рассчитывается по формуле, в соответствии с Решением Думы города Пятигор-
ска «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске» A x 100% / B, где
A — количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв;
B — общее количество муниципальных служащих.

Задача 3 Подпрограммы 2 «Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска»

10. Показатель 7 «Доля муниципальных служащих, про-
шедших аттестацию»

процентов не менее 
95

не менее 95 не менее 95 не менее 
95

не менее 95 Рассчитывается по формуле в соответствии с данными предоставляемыми отде-
лом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации 
города Пятигорска по формуле
A x 100% / B, где
A — количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в текущем 
году;
B — общее количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации в теку-
щем году в соответствии со списком утвержденным постановлением администра-
ции город Пятигорска «О проведении аттестации».

Цель 3 «Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий»
11. Индикатор 4 «Количество жителей города-курорта 

Пятигорска зарегистрированных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг»

Едини
ц

70 000 100 000 120 000 140 000 150 000 Не требует расчета. Определяется данными, публикуемыми на официальном сай-
те Министерства коммуникаций и связи Российской Федерации 

12. Индикатор 5 
«Доля заявителей, удовлетворенных качеством и до-
ступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска в МФЦ»

процентов 80 85 90 91 92 Определяется, в соответствии с формулой A x 100% / B, где 
A — количество заявителей обратившихся в МФЦ, удовлетворенных качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
B — Общее количество опрошенных заявителей обратившихся в МФЦ, опрошен-
ных в ходе мониторинга общественного мнения.

Подпрограмма 3 :«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»(далее — Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

13. Показатель 8 «Доля муниципальных услуг, предостав-
ляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного само-
управления»

процентов 67 70 75 78 80 Определяется в соответствии с Перечнем муниципальных услуг предоставляемых 
органами местного самоуправления по принципу по принципу «одного окна», по 
формуле A x 100% / B; Где:
A— количество муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ; 
B — общее количество муниципальных услуг предоставляемых органами местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска.

Задача 2 Подпрограммы 3 «Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства»
14. Показатель 9 «Доля заявителей обратившихся за 

предоставлением государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска в МФЦ»

процентов 20 21 22 23 25 Определяется в по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество заявителей обратившихся в МФЦ за предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг предоставляемых органами местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска, за текущий год согласно годовому 
отчету о деятельности МФЦ по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, по форме утвержденной приказом уполномоченного МФЦ 
от 31 декабря 2013 г № 79.;
B — общее количество заявителей обратившихся за государственных и муници-
пальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска за текущий год.

Задача 3 Подпрограммы 3 «Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»
15. Показатель 10 «Доля регламентированных муници-

пальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска»

процентов Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Определяется в по формуле:
A x 100% / B; Где:
A — количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного са-
моуправления города-курорта в соответствии с утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска Перечнем;
B — общее количество административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска.

Задача 4 Подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид»
16. Показатель 11 «Количество запросов о получении му-

ниципальной услуги в электронном виде»
единиц 200 250 300 350 350 Не требует расчета определяется согласно сведениям журналов регистрации 

электронных запросов предоставления муниципалах услуг. Журналы регистра-
ции ведутся уполномоченными лицами за предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. П. Фоменко

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 993
Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы Источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, соис-
полнителю Программы, подпрограммы 
Программы, основному мероприятию 
подпрограммы Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей)
2018
 год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимиза-

ция муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске», всего

средства бюджета города 168337,63 168406,37 168416,62 168416,62 168416,62 
средства краевого бюджета 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 

2. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска», всего средства бюджета города 19579,47 19579,47 19579,47 19579,47 19579,47
средства краевого бюджета 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:
2.1. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политиче-

ской жизни города-курорта Пятигорска
средства бюджета города 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00 14900,00 

2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска средства бюджета города 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 
2.3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов средства бюджета города 1679,47 1679,47 1679,47 1679,47 1679,47 

средства краевого бюджета 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 1985,17 
2.4. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов не требует финансового обеспечения - - - - -
3. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пяти-

горске» , всего
средства бюджета города 412,40 412,40 412,40 412,40 412,40

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:
3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих не требует финансового обеспечения - - - - -
3.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональ-

ных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридически-
ми лицами)

средства бюджета города 277,40 277,40 277,40 277,40 277,40 

3.3. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска средства бюджета города 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
4. Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего средства бюджета города 33949,40 33949,40 33949,40 33949,40 33949,40 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3:
4.1. Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с дей-

ствующим законодательством
не требует финансового обеспечения - - - - -

4.2. Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункци-
ональным центром

не требует финансового обеспечения - - - - -

4.3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна»

средства бюджета города 33949,40 33949,40 33949,40 33949,40 33949,40 

4.4. Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме не требует финансового обеспечения - - - - -
5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», 

всего
средства бюджета города 114396,36 114465,10 114475,34 114475,34 114475,34 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4:
5.1 Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска средства бюджета города 114396,36 114465,10 114475,34 114475,34 114475,34 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                        С. П. Фоменко

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 993
Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
 «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества  предоставления государственных  и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Про-
граммы (далее — Индикаторы) и показателями 

решения задач подпрограммы Программы 
(далее — Показатели)

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6
Цель 1 «Повышение, открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»

1. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограм-
ма 1)

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикаторы 1-2, указанные в Приложении 1 
Программы

Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» 
2. Основное мероприятие 1: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий обще-

ственно-политической жизни города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 1, указанный в Приложении 1 Про-

граммы
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе 

— курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
3. Основное мероприятие 2: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пяти-

горска
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 2 и 3, указанные в Приложении 1 

Программы
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»

4. Основное мероприятие 3: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 4 указанный в приложении 1 Про-
граммы

Цель 2 «Повышение результативности деятельности муниципальных служащих уменьшение коррупционных рисков»
5. Подпрограмма 2: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске 

(далее Подпрограмма 2)
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикатор 3, указанный в Приложении 1 Про-

граммы
Задача 1 Подпрограммы 2 «Формирование антикоррупционного сознания»

6. Основное мероприятие 4: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 5, указанный в Приложении 1 Про-
граммы

7. Основное мероприятие 5: Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 5, указанный в Приложении 1 Про-
граммы

Задача 2 Подпрограммы 2 «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска»

8. Основное мероприятие 6: 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 6, указанный в приложении 1 Про-
граммы

Задача 3 Подпрограммы 2: «Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска»

9. Основное мероприятие 7: 
Проведение аттестации муниципальных служащих

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 7, указанный в приложении 1 Про-
граммы 

Цель 3 «Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий»
10. Подпрограмма 3: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Под-

программа 3)
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикаторы 4-5, указанные в Приложении 1 

Программы
Задача 1 Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

11. Основное мероприятие 8: Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых многофункциональным центром

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 8, указанный в приложении 1 Про-
граммы

Задача 2 Подпрограммы 3 «Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства»
12. Основное мероприятие 9: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна»
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 9, указанный в приложении 1 Про-

граммы
Задача 3 Подпрограммы 3 «Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»

13. Основное мероприятие 10: Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг в соответствии с действующим законодательством

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 10 , указанный в приложении 1 
Программы

Задача 4 Подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид»
14. Основное мероприятие 11: Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме
Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель 11, указанный в приложении 1 

Программы
15. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», 

всего
Администрация города Пятигорска 2018 2022

16. основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатели 1-11, указанные в 
приложении 1 Программы 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                С. П. Фоменко

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 1019

об утверждении Порядка осуществления единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в целях реализации основного мероприятия «Проведе-
ние социально-значимых мероприятий» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» в рам ках муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 05.10.2017  № 4398 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившими силу 
постановлений администрации: от 28.02.2014 № 641, от 22.12.2014 № 5079, от 20.01.2016 № 159, 
от 14.04.2016 № 1174, от 12.10.2016 № 4018, от 12.04.2017 № 1353», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной вы платы ко Дню Победы со-

гласно приложению к настоящему поста новлению. 
2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администра ции города Пятигорска» 

(Сагайдак Л.Д.) производить финансирование расходов, связанных с осуществлением единовре-
менной денежной выплаты в пределах средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмо-
тренных на указанные цели в текущем финансовом году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 1019
ПОРЯДОК

осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной выпла-

ты ко Дню Победы в размере двух тысяч рублей (далее — ЕДВ ко Дню Победы).
2. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется в рамках основного мероприятия «Проведение со-

циально-значимых мероприятий» подпро граммы «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

3. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется гражданам, зарегистрирован ным по месту жительства 
на территории города-курорта Пятигорска: участникам и инвалидам Великой Отечественной во-
йны (1941-1945 г.г.), несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее — получатели).

4. ЕДВ ко Дню Победы производится через организацию, осуществ ляю щую доставку пенсий и 
пособий в городе-курорте Пятигорске.

5. ЕДВ ко Дню Победы производится с даты, указанной в договоре на осуществление еди-
новременной денежной выплаты ко Дню Победы на текущий год (далее — договор) по 23 мая 
текущего года, а в случае неполучения ЕДВ ко Дню Победы получателем по уважительной при-
чине (выезд за пределы города-курорта Пятигорска, стационарное лечение, санаторно-курортное 
лечение) — до 30 ноября текущего года.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление):

6.1. Заключает договор с организацией, осуществляющей доставку пенсии и пособий в горо-
де-курорте Пятигорске не позднее 1 апреля текущего года;

6.2. Формирует список получателей, имеющих право на назначение ЕДВ ко Дню Победы, на 
основании информационной базы данных Управления; 

6.3. Ведет учет получателей ЕДВ ко Дню Победы;
6.4. Формирует выплатные ведомости для осуществления выплаты ЕДВ ко Дню Победы в срок 

не позднее, чем за пять рабочих дней до наступления даты доставки ЕДВ ко Дню Победы;
6.5. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 

города Пятигорска» заявку на предельный объем финансирования на осуществление ЕДВ ко Дню 
Победы не позднее 20 марта текущего года;

6.6. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение пяти рабочих 
дней после формирования выплатных документов; 

6.7. Представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, отчет о расхо-
довании средств на ЕДВ ко Дню Победы по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление админи страции города Пятигорска»: 
7.1. Открывает на основании заявки Управления предельные объемы финансирования на осу-

ществление ЕДВ ко Дню Победы;
7.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 

выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление выплаты ЕДВ ко Дню По-
беды.

8. ЕДВ ко Дню Победы не наследуется.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение
к Порядку осуществления ЕДВ ко Дню Победы 

ОТЧЕТ о расходовании денежных средств на единовременную денежную выплату 
ко Дню Победы 

за _________________ 20___ года
 (квартал)

рублей

Численность граждан, 
получивших ЕДВ 
ко Дню Победы

Размер начисленной 
ЕДВ ко Дню Победы

Размер выплаченной 
ЕДВ ко Дню Победы

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»    
Главный бухгалтер      
      М. П.

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.03.2018   г. Пятигорск   № 1020

о мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным 

категориям граждан города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 1013

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, в целях реализации основного мероприятия 
«Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» в рам-
ках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017  № 4398 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»; о признании утратившими силу постановлений администрации: от 28.02.2014 № 641, 
от 22.12.2014 № 5079, от 20.01.2016 № 159, от 14.04.2016 № 1174, от 12.10.2016 № 4018, от 
12.04.2017 № 1353», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

пенсионеров и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоен-
ным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участ-
никам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами 
I и II группы), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 1013 «О мерах по реа-

лизации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»; 

3.2. Постановление администрации города Пятигорска от 21.01.2015 № 95 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 1013 «О мерах по 
реализации муниципальной программы города— курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска»; 

3.3. Постановление администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 139 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигор ска от 03.04.2014 № 1013 «О мерах 
по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска»; 
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3.4. Постановление администрации города Пятигорска от 15.04.2016 № 1222 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пяти горска от 03.04.2014 № 1013 «О мерах по ре-
ализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»; 

3.5. Постановление администрации города Пятигорска от 07.02.2017 № 547 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигор ска от 03.04.2014 № 1013 «О мерах 
по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 28.03.2018 № 1020

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров и 

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления:
 — ежемесячной денежной выплаты в размере трехсот рублей, назначенной до 01.01.2016 

года, отдельным категориям пенсионеров (далее — ЕДВ отдельным категориям пенсионеров);
 — ежемесячной доплаты к пенсии в размере пятисот рублей отдельным категориям пенсионе-

ров (далее — ЕДП отдельным категориям пенсионеров).
2. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров осу-

ществляются в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным катего-
риям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

 3. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется гражданам Российской Федера-
ции, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, получа-
ющим пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края:

 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года;
 супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участни-

ка Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, имеющему 
(ей) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

  участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не всту-
пившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы).

  4. ЕДП отдельным категориям пенсионеров осуществляется гражданам Российской Федера-
ции, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, получа-
ющим пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края, достигшим возраста 80 лет и 
старше, имеющим совокупный ежемесячный доход не более 11500 рублей (далее — заявители). 

Совокупный ежемесячный доход заявителя для осуществления ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров исчисляется путем суммирования всех видов доходов за месяц, предшествующий 
месяцу назначения ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

 Виды доходов заявителя, учитываемые при исчислении совокупного ежемесячного дохода:
а) пенсия, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудо-

способным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), дополнительное 
материальное обеспечение пенсионеров и дополнительное ежемесячное материальное обеспе-
чение пенсионеров;

 б) ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров, предоставленные 
в качестве мер социальной поддержки в соответствии с федеральным, краевым законодатель-
ством и нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

в) ежемесячная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачи-
ваемая заявителю;

 г) сумма месячного размера начисленной субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

 5. Лица, получающие ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, имеющие совокупный еже-
месячный доход не более 11500 рублей имеют право оформить ЕДП отдельным категориям пен-
сионеров согласно личному заявлению, предоставив в муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска (далее соответственно — 
Управление, получатели) документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

 В случае перехода получателя ЕДВ отдельным категориям пенсионеров на ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров, ее выплата осуществляется не ранее 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

6. Для назначения ЕДП отдельным категориям пенсионеров заявители предоставляют в Управ-
ление:

паспорт гражданина Российской Федерации;
заявление о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку.
В случае подачи заявления и документов лицом, представляющим интересы заявителя, до-

полнительно предоставляется документы, удостоверяющие личность, и подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя.

Документы могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения 
их копий, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

Управление в течение двух рабочих дней со дня поступления вышеуказанных заявления и до-
кументов, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Госу-
дарственном учреждении — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
— курорту Пятигорску Ставропольского края (Межрайонное) (далее — ГУ УПФР по г. Пятигорску):

справку о начисленных суммах и видах доходов за месяц, предшествующий месяцу подачи 
заявления;  

сведения о постановке на учет в ГУ УПФР по г. Пятигорску.
Заявитель одновременно с подачей заявления вправе самостоятельно представить пенсион-

ное удостоверение с отметкой о постановке на учет в ГУ УПФР по г. Пятигорску и справку о на-
численных суммах и видах доходов за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления.  

Заявление и документы могут быть представлены в Управление лично, направлены посред-
ством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», или в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный 
центр) по месту жительства заявителя.

Заявление и документы в форме электронных документов предоставляются в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

7. Решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДП отдельным категориям пенсионеров 
принимается в течение семи рабочих дней со дня принятия заявления и документов.

8. Основанием для принятия решения об отказе в назначении ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров являются:

— отсутствие гражданства Российской Федерации;
— отсутствие регистрации у заявителя по месту жительства на территории города-курорта Пя-

тигорска;
— заявитель не является пенсионером ГУ УПФР по г. Пятигорску;
— превышение размера совокупного ежемесячного дохода 11500 рублей.
9. ЕДП отдельным категориям пенсионеров назначается с 1-го числа месяца следующего за 

месяцем, в котором заявитель или лицо, представляющее его интересы, обратился за ней, но не 
ранее месяца наступления у заявителя права на ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Месяц наступления права на ЕДП отдельным категориям пенсионеров определяется по:
дате достижения возраста 80 лет;
дате регистрации по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;
дате назначения пенсии в ГУ УПФР по г. Пятигорску в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях».
10. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров осу-

ществляются ежемесячно за текущий месяц по месту жительства заявителя через организацию, 
осуществляющую доставку пенсий и пособий или путем перечисления денежных средств на счет 
гражданина, открытый в кредитной организации.

В случае изменения места жительства, способа выплаты или выплатных реквизитов заявитель 
представляет в Управление копию паспорта (при наличии оригинала) и заявление об изменении 
адреса места жительства (способа выплаты, выплатных реквизитов), по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. 

В случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, дополнительно 
предоставляются копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
этого лица (при наличии оригиналов). 

 11. Осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров или ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров приостанавливается:

на основании информации организации, осуществляющей доставку пенсий и пособий о не-
получении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров или ЕДП отдельным категориям пенсионеров 
заявителем в течение шести месяцев подряд;

при закрытии заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо измене-
нии его реквизитов;

при поступлении сведений (о перемене места жительства, о переводе пенсии в другой город, о 
смерти получателей и т.д.), влияющих на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров 
или ЕДП отдельным категориям пенсионеров, требующих дополнительной проверки;

при превышении размера совокупного ежемесячного дохода 11500 рублей (для получателей 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров).

12. Восстановление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров или ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров осуществляется с месяца ее приостановления на основании заявления о восста-
новлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров с 
учетом подтверждения права, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае выявления ранее излишне выплаченной ЕДВ отдельным категориям пенсионеров ее 
выплата производится с учетом удержания излишне выплаченных сумм до полного погашения 
задолженности.

Гражданам, которым ЕДП отдельным категориям пенсионеров приостановлена при превы-
шении размера совокупного ежемесячного дохода 11500 рублей, ее выплата восстанавливается 
автоматически при снижении совокупного месячного дохода пенсионера до 11500 рублей и со-
блюдении условий, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка.

 13. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров или ЕДП отдельным категориям пенсионеров ее выплата прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее обстоятель-
ство.

 Обстоятельства, влекущие прекращение осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров:

 — снятие с регистрационного учета по месту жительства на территории города-курорта Пя-
тигорска;

 — изменение гражданства;
 — не является получателем пенсии в ГУ УПФР по г.Пятигорску;
 — отсутствие обращения получателя с заявлением о восстановлении ЕДВ отдельным кате-

гориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров или с заявлением об измене-
нии выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров по истечение шести месяцев со дня приостановления ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров;

 — превышение размера пенсии получателя 11500 рублей (для получателей ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров);

 — смерть получателя.
 14. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров не 

наследуются.
15. Управление:
15.1. Запрашивает в ГУ УПФР по г.Пятигорску в течение двух рабочих дней со дня принятия 

заявления о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия справку ГУ УПФР по г. Пятигорску о начисленных суммах и 
видах доходов за месяц предшествующий месяцу подачи заявления. 

15.2. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров с:

 — кредитными организациями;
 — организацией, осуществляющей доставку пенсий и пособий. 
15.3. Ведет ежемесячный учет и проверку получателей ЕДВ отдельным категориям пенсионе-

ров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров на соответствие условиям предоставления ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров в соответствии с 
настоящим Порядком.

15.4. Принимает решение о назначении, приостановке и прекращении выплаты ЕДВ отдель-
ным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Порядком.

15.5. Уведомляет заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

15.6. Ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца предоставляет в муниципальное 
учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на предельные 
объемы финансирования ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров.

15.7. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, предостав-
ляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
отчет о расходовании денежных средств на ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку и ЕДП отдельным категориям пенсионеров по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

15.8. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение пяти рабо-
чих дней после формирования выплатных документов. 

16. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
16.1. Открывает на основании заявок Управления предельные объемы финансирования на осу-

ществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров.
16.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 

выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление ЕДВ отдельным категори-
ям пенсионеров и ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего риям 

пенсионеров и ежемесяч ной доплаты к пенсии отдельным катего риям пенсионеров
В _____________________________________
(наименование органа соцзащиты или МФЦ)
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям пенсионеров
Гр.__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ __________________

________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _______________________
__________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району (городу) 

Ставропольского края.
контактный телефон ___________________________
Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсионеров, 

достигших возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный ежемесячный доход не более 11500 
рублей, осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денеж-
ных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398 (далее — ЕДП отдельным категориям пенсионеров).

Прошу выплачивать установленную мне ЕДП отдельным категориям пенсионеров через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) ______________________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров 

и другие документы _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
 приняты специалистом _____________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
____________________________ от ______.______________.20______ г. 
  регистрационный номер (дата)
Приняты копии документов:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________________.
Решение будет принято в течение ____ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления 
Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения о пере-

мене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров.

Поставлен в известность, что в случае превышения размера моего совокупного ежемесячного 
дохода 11500 рублей, выплата ЕДП приостанавливается, и восстанавливается автоматически при 
снижении моего совокупного ежемесячного дохода до 11500 рублей и соблюдении условий, уста-
новленных для осуществления ЕДП.

Уведомлен, что в случае превышения размера моей пенсии 11500 рублей, осуществление 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров прекращается. 

Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях осуществления 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Прошу сообщить о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства
(фактическому адресу места жительства)
По телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления: ___.____.20___ г. Подпись получателя_______________
Заявление зарегистрировано ______.______________. 20_____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
____________________________   ______________________     ________________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,  ответственного 
за прием документов)
       

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(фактическому адресу места жительства)
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной 
защиты населения о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на осу-
ществление ЕДП отдельным категориям пенсионеров. 

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ г. 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ___________________

Приложение 2
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего риям пенсионе-

ров и ежемесяч ной доплаты к пенсии отдельным катего риям пенсионеров
В _____________________________________
 (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

______________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении адреса места жительства (способа выплаты, 
выплатных реквизитов) 
 (нужное подчеркнуть)

Гр._____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ ________________

____________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
____________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные реквизиты), в целях 

осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсионеров / ЕДП отдельным категориям пенсионе-
ров, осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398 (нужное подчеркнуть).

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату / ежемесячную до-
плату к пенсии (нужное подчеркнуть) через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) __________________
__________________________, номер ОСБ и его
 структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

Дата подачи заявления: ___.____.20___г. Подпись получателя_______________
Заявление зарегистрировано ______.___________.20_____ г. № ________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
____________________________    ______________________     _________________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,  ответственного 
за прием документов)

Приложение 3
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего риям пенсионе-

ров и ежемесяч ной доплаты к пенсии отдельным катего риям пенсионеров
 В _____________________________________
 (наименование органа соцзащиты или МФЦ)
_____ ________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров /

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров
(нужное подчеркнуть)

Гр._____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ ________________

____________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
____________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу восстановить мне ЕДВ отдельным категориям пенсионеров / ЕДП отдельным катего-

риям пенсионеров, осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осуществление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398 (нужное подчеркнуть) с момента при-
остановки в связи с тем, что _______________ ________________________________________________

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ отдельным категориям пенсионеров/ ЕДП отдель-
ным категориям пенсионеров (нужное подчеркнуть) через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) ______________________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства
(нужное подчеркнуть)

Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения о пере-
мене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров / ЕДП отдельным категориям пенсионеров.
Дата подачи заявления: _____._______.20____ г. Подпись получателя______________

Заявление зарегистрировано ______._________ _.20_____ г. № ________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
____________________________    ______________________    _________________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,  ответственного 
за прием документов)

Приложение 4
к Порядку осуществления ежемесяч ной денежной выплаты отдельным категориям 

пенсионеров и ежемесяч ной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров

ОТЧЕТ о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям пенсионеров

за _________________ 20___ года
 (квартал)

 руб.

Численность 
граждан, полу-
чающих ЕДВ 
отдельным 
категориям 

пенсионеров

Размер начисленных ЕДВ 
отдельным категориям 

пенсионеров

Размер выплаченных 
ЕДВ отдельным катего-

риям пенсионеров

Размер затрат на услуги 
банка и услуги по до-

ставке

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»     
 М. П.
Главный бухгалтер       

 Приложение 5
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего риям пенсионе-

ров и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным катего риям пенсионеров
ОТЧЕТ о расходовании денежных средств на ежемесячную доплату к пенсии отдельным 

категориям пенсионеров 
за _________________ 20___ года

 (квартал)
       руб.

Числен-
ность 

граждан, 
получаю-
щих ЕДП 

отдельным 
категориям 
пенсионе-

ров

Размер начисленной ЕДП 
отдельным категориям пен-

сионеров

Размер выплаченной ЕДП 
отдельным категориям пен-

сионеров

Размер затрат на ус-
луги банка и услуги по 

доставке

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»     

 М. П.

Главный бухгалтер       

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.03.2018 № 1020
ПОРЯДОК

осуществления ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного звания 
«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за город 

Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления:
— ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный 

работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных 
денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, зарегистрированным по 
месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, в размере четырехсот рублей (далее 
— заслуженные работники, ЕДВ заслуженным работникам);

 — ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), указанным в приложении 1 к на-
стоящему Порядку, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска, в размере двух тысяч рублей (далее — ЕДВ участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей).

2. ЕДВ заслуженным работникам и ЕДВ участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (далее по тексту — ЕДВ) осуществляются в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». 

3. Для назначения ЕДВ в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» (далее — Управление) заслуженными работниками 
(далее — заявители) предоставляются следующие документы:

 заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение к государственной награде о присвоении почетного звания «Заслуженный ра-

ботник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)». 
При желании заявителя получать ЕДВ через кредитную организацию, необходимо предоста-

вить реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заявителя, 

дополнительно представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя.

Документы могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения 
их копий, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

4. Выплата ЕДВ производится с первого числа месяца, в котором поступило заявление о на-
значении ЕДВ.

5. ЕДВ осуществляются ежемесячно за текущий месяц по месту жительства заявителя через 
организацию, осуществляющую доставку пенсий и пособий или путем перечисления денежных 
средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации (далее — получатели ЕДВ).

6. В случае изменения места жительства, способа выплаты или выплатных реквизитов заяви-
тель представляет в Управление паспорт гражданина Российской Федерации и заявление об из-
менении адреса места жительства (способа выплаты, выплатных реквизитов), по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку. 

7. Основания для отказа или прекращения ЕДВ.
7.1. Основанием для принятия решения об отказе в назначении являются:
— обращение с заявлением о назначении ЕДВ ненадлежащего лица;
— обнаружение факта сокрытия данных, влияющих на право получения ЕДВ;
— отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-курорта Пя-

тигорска;
— получение ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюд-

жета (для заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)); 
— отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ.
7.2. Основанием для прекращения ЕДВ являются:
— снятие получателя ЕДВ с регистрационного учета по месту постоянного жительства на тер-

ритории города-курорта Пятигорска;
— смерть получателя ЕДВ;
— выявление Управлением документов, содержащих недостоверные сведения.
— изменение семейного положения (для вдовы (вдовца) умершего или одиноких детей участ-

ника боев за город Пятигорск);
— назначение ЕДВ за счет средств федерального или краевого бюджета (для заслуженных 

работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)).
В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в назначении (о прекращении) 

ЕДВ Управление уведомляет заявителя о принятом решении.
8. ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

основания, указанные в подпункте 7.2. пункта 7 настоящего Порядка, вследствие которых заяви-
телем утрачено право на ЕДВ.

9. Управление:
9.1. Заключает договоры на оказание услуг по доставке и выплате ЕДВ с:
— кредитными организациями;
— организацией, осуществляющей доставку пенсий и пособий. 
9.2. Запрашивает в Государственном учреждении — Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, информацию о дате назначения ЕДВ из федерального 
бюджета заслуженным работникам (по мере необходимости, в случае отсутствия информации в 
базе данных Управления).

9.3. Запрашивает информацию в Отделе Министерства внутренних дел России по городу Пяти-
горску ГУ МВД России по Ставропольскому краю в целях получения сведений о регистрационном 
учете на территории города-курорта Пятигорска получателей ЕДВ (по мере необходимости, при 
поступлении сведений об изменении места жительства получателя ЕДВ).

9.4. Отрабатывает подекадно сведения о государственной регистрации смерти граждан, полу-
ченные в порядке межведомственного информационного взаимодействия с отделом записи актов 
гражданского состояния Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
по городу Пятигорску. 

9.5. Ведет учет получателей ЕДВ.
9.6. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ по основаниям, 

предусмотренным настоящим Порядком.
9.7. Ежемесячно, не позднее пятого числа текущего месяца предоставляет в муниципальное 

учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на предельные 
объемы финансирования ЕДВ.

9.8. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, предостав-
ляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
отчет о расходовании денежных средств на ЕДВ заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

9.9. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение пяти рабочих 
дней после формирования выплатных документов. 

10. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
 10.1. Открывает на основании заявок Управления предельные объемы финансирования на 

осуществление ЕДВ.
10.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 

выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление ЕДВ.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку осуществления ежемесяч ных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного 

звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за 
город Пятигорск и ежемесячной денежной выплаты членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 

не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)

СПИСОК участников боев за город Пятигорск 
и членов их семей

Участники боев за город Пятигорск
1. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.
2. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.
Члены семей участников боев за город Пятигорск
1. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
2. Мурмуридис Мария Федоровна, ул. Февральская, д. 15.
3. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.
4. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.

Приложение 2
к Порядку осуществления ежемесяч ных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного 

звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за 
город Пятигорск и ежемесячной денежной выплаты членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 

не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты 

Гр.__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ __________________

________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _______________________
__________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району (городу) 

Ставропольского края.
контактный телефон ___________________________
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую в соответствии с му-

ниципальной программой города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (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 места 
жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы ______________

_______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ___________________________________________    ____ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
____________________________ от ______.______________.20______ г. 
  регистрационный номер (дата)
Приняты копии документов:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

 Обратная сторона заявления 
Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения о пере-

мене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДВ.
Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях осуществления 

ЕДВ.

Прошу сообщить о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (фактическому адресу 
места жительства)
По телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления: ___.____.20___ г. Подпись получателя_______________
Заявление зарегистрировано ______.__________.20_____ г. № _______________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
_________________________   ______________________     __________________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,  ответственного 
за прием документов)
      

 (линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (фактиче-
скому адресу места жительства)
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной 
защиты населения о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на осу-
ществление ЕДВ. 

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ г.. 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов _________________

Приложение 3
к Порядку осуществления ежемесяч ных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного 

звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за 
город Пятигорск и ежемесячной денежной выплаты членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 

не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)

В _____________________________________
(наименование органа соцзащиты или МФЦ)
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении адреса места жительства (способа выплаты, выплатных реквизитов) 

(нужное подчеркнуть)
Гр._________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________ дата рождения: _____._______._______

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ __________________
________________________________________________

адрес фактического места жительства (если есть): _______________________
__________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные реквизиты), в целях 

осуществления ЕДВ, устанавливаемой в соответствии с муниципальной программой города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (нужное подчеркнуть).

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату (нужное подчер-
кнуть) через:
Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) __________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

Дата подачи заявления: ___.____.20___ Подпись получателя_______________
Заявление зарегистрировано ______.____________.20_____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
______________________   ______________________    _____________________
(наименование должности   (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного 
за прием документов)

Приложение 4
к Порядку осуществления ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного 

звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за 
город Пятигорск и ежемесячной денежной выплаты членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 

не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств на ежемесячные денежные выплаты заслуженным 

работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей

за _________________ 20____ года
 (квартал)

 руб.

Категория 
граждан

Числен-
ность 

граждан, 
полу-

чающих 
ЕДВ 

Размер начис-
ленных ЕДВ 

Размер выплаченных 
ЕДВ 

Размер затрат на ус-
луги банка и услуги по 

доставке
в от-

четном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в от-
четном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

1 2 3 4 5 6 7 8
Заслуженные 

работники 
народного 

хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР)

Участники боев 
за город Пяти-
горск и члены 

их семей

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»      

 М.П.

Главный бухгалтер      


