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60 ëåò âìåñòå ïðîæèëè Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ è Çèíàèäà Âàñèëüåâíà Äàâûäîâû. Âûðàñòèëè 
äâóõ äî÷åðåé, ïÿòåðûõ âíóêîâ, äîæäàëèñü ïðàâíóêîâ. Ïîçäðàâèòü þáèëÿðîâ ñ áðèëëèàíòîâîé 
ñâàäüáîé ïðèøëè ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà, 
ðóêîâîäèòåëü ôîíäà «Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà» Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ÇÀÃÑ ïî çàêëþ÷åíèþ áðàêîâ Ëàðèñà Þðüåâà.
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назубок
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Èñòîðèÿ ëþáâè 
äëèíîþ â æèçíü

×óòêèå ðóêè, äîáðûå ñåðäöà

| Город без границ |
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№ 101-103 [8548-8550]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Свои поздравления с Днем медицинского работника также прислали: Юрий БЕЛЫЙ, председатель 
Думы Ставропольского края, и Ольга КАЗАКОВА, депутат Государственной думы РФ.

СЧАСТЛИВАЯ семейная жизнь, крепкие и ува-
жительные отношения супругов — пожалуй, 
одна из самых популярных тем среди всех 

поколений. Сейчас психологи ломают голову, как по-
мочь людям сохранить искру между партнерами. В се-
мье Давыдовых с современными научными тезисами 
вряд ли знакомы. Здесь много лет живут вера, надеж-
да, любовь. 

В Пятигорском Совете женщин к таким парам осо-
бое внимание. Пройти вместе жизненный путь — не-
простой труд. В знак уважения и восхищения к семье 
— цветы и подарки юбилярам. 

— Анатолий Степанович и Зинаида Васильевна, 
примите наши искренние поздравления с юбиле-
ем совместной жизни, — первой взяла слово пред-
седатель женсовета Наталья Абалдуева. — Пронеся 
через годы все заботы и невзгоды, вы рука об руку 
идете 60 лет. Ваш возраст — это период бесценной 
мудрости, которой вы делитесь с близкими. Жела-
ем вам здоровья, взаимопонимания, низкий вам по-
клон. 

Чтобы освежить в памяти «молодоженов» впе-
чатления от бракосочетания, ведущий специалист 

отдела ЗАГС провела символический обряд об-
мена кольцами. Нарядные и веселые юбиляры ра-
довались и вспоминали яркие события совмест-
ной жизни. Как познакомились на море в далеком 
1956 году. С тех пор и не разлучались. Анатолий 
Степанович в этом году встретил свой 86-й день 
рождения. В прошлом успешный инженер-мелио-
ратор волею судьбы трудился в Анголе, Таджики-
стане, руководил отделом «Перспективного проек-
тирования» в «Севкавгипроводхозе» Пятигорска. 
Зинаида Васильевна повсюду следовала за люби-
мым мужем. Сделала карьеру инженера по технике 
безопасности в той же организации.

 — Мой секрет семейного счастья прост: нужно тер-
петь, многое прощать, быть мудрой и ласковой же-
ной, — поделилась житейскими советами Зинаида 
Васильевна. — Сейчас, когда столько лет прожито, 
понимаем друг друга без слов. 

Вот такой рецепт крепкого брака от Давыдовых. 
Судя по всему, нехитрые истины по-прежнему акту-
альны и в наше время.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Думе города

Ïÿòèãîðñê 
ïðîäîëæàåò äâèãàòüñÿ âïåðåä

СВОЮ речь Лев Николаевич начал с характеристики сложившейся ситуации: 
«Непростая для страны экономическая ситуация затронула жизнь практически 
каждого муниципального образования. Пятигорск не стал исключением. Кри-

зисные явления отрицательно сказались на уровне доходов граждан, на некоторых со-
циально-экономических показателях, а также на городском бюджете. В 2015 году объ-
ем инвестиций в основной капитал сократился более чем на 50% и составил 3,6 млрд 
рублей», — отметил он.

Вместе с тем, объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по основным направлениям деятельности составил в текущих ценах 
30 млрд руб. с приростом более 5% к объему 2014 года. Пятигорск, по словам главы го-
рода, не утратил лидирующих позиций по суммарному вкладу торговли и услуг населе-
нию в краевую экономику в целом. В 2015 году на его долю пришлось более 18% объе-
ма торговли, общественного питания и платных услуг населению Ставропольского края.

(Окончание на 2-й стр.) 

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
Äóìû ñ îò÷åòîì î ðåçóëüòàòàõ 
äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ãîä ïåðåä 
äåïóòàòàìè âûñòóïèë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ. Ãðàäîíà÷àëüíèê ðàññêàçàë 
î ïðåäïðèíÿòûõ ìåðàõ, ñïîñîáñòâóþùèõ 
îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè 
îêðóæíîé ñòîëèöû, ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïðîâåäåííûõ ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé 
àêòèâíîñòè, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è 
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ.

 Знаменитый 
древнегреческий целитель 
Гиппократ говорил: 
«Любовь к врачебному 
искусству — это и есть 
любовь к человечеству». В 
этих словах заложен 
глубокий смысл, который 
и определяет призвание к 
благородной профессии 
медика: совокупность 
знаний и гуманизм – 
главные критерии людей в 
белых халатах.

С первых дней жизни че-
ловек попадает в заботливые 
руки врачей и медицинских 
сестер. Они облегчают стра-
дания больных и помогают в 
сложных ситуациях, когда от их 
компетентности и опыта порой 
зависят здоровье и жизнь. По-
этому с особым чувством бла-
годарности мы чествуем ме-
дицинских работников в день 
их профессионального празд-
ника, который по многолетней 
традиции в России отмечается 
ежегодно в третье воскресенье 
июня. Основанием для этой 
даты служит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях», в 
редакции Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1988 года «О внесе-
нии изменений в законода-
тельство СССР о праздничных 
и памятных днях». Профес-
сия врача одна из самых ста-
рейших в мире, и в настоящее 
время она востребована бук-
вально везде. Каждый из нас 
хотя бы раз в жизни обращал-
ся к доктору за помощью. А со-
временное здравоохранение и 
усилия врачей направлены не 
только на лечение болезней и 
поддержание здоровья чело-
века, но и на его развитие. 

Сегодня медицина имеет 
большие возможности. Дости-
жения науки и техники широ-
ко используются в диагности-
ке заболеваний и их лечении. 
Тем самым улучшается каче-
ство жизни человека. Сфера 
медицины в последнее время 
выходит на совершенно новый 
уровень, благодаря присталь-
ному вниманию Правитель-
ства Российской Федерации к 
вопросам модернизации здра-
воохранения. Все находит от-
ражение и в Ставропольском 
крае, где активно проводится 
политика федерального цен-
тра, принимаются краевые 
программы, способствующие 
развитию медицины, доступ-
ности медпомощи населению, 
обеспечению жизненно необ-
ходимых лекарственных пре-
паратов. Это касается и Пяти-
горска, обладающего большим 
потенциалом в области ме-
дицины. Больницы, поликли-
ники, укомплектованные со-
временным оборудованием, 
штат высокопрофессиональ-
ных специалистов — главный 
показатель. Развивается в 
городе и курортная медици-
на, ведь Пятигорск исстари 
славится как всероссийская 
здравница, которая возвра-
щает здоровье тысячам на-
ших соотечественников. С 
праздником вас, медицин-
ские работники! 

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником! 

В этой дате – выражение глубокой благодарности 
всем, кто изо дня в день борется за человеческую 
жизнь, кто защищает здоровье каждого из нас. 

Профессионализм и верность врачебному долгу 
многотысячного коллектива работников здравоохра-
нения – одна из первых основ благополучия Ставро-
полья. Благодаря вашему труду из года в год в крае 
внедряются передовые технологии и методики меди-
цинской помощи, повышается ее качество и доступ-
ность, улучшаются важнейшие демографические по-
казатели.

Ваши золотые руки и чуткое сердце, доброта и са-
моотверженность надежно служат людям и помога-
ют сделать Ставрополье по-настоящему здоровым, а 
значит — успешным регионом.

В праздничный день искренне желаю всем меди-
кам края крепкого здоровья, новых достижений на 
благо родного Ставрополья!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

 Уважаемые работники здравоохранения 
Пятигорска! Примите самые теплые 

и искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днем медика! 

Уверен, даже самые прогрессивные методики ле-
чения, современные лекарства и инновационное 
оборудование не будут по-настоящему эффективны 
без человеческого фактора. Милосердие, бескоры-
стие, терпение, готовность прийти на помощь в лю-
бое время дня и ночи – эти принципы были и остают-
ся главными для настоящих врачей, тех, кто пришел 
в медицину по зову неравнодушного сердца. Тех, чья 
высокая миссия облегчать боль, дарить надежду на 
исцеление, а нередко и спасать жизни. 

В больницах, поликлиниках, санаториях, центрах 
здоровья, в роддоме и на «Станции скорой помощи» 
Пятигорска работают сотни прекрасных специалистов. 

Дорогие врачи и медсестры, фельдшеры и сани-
тары, фармацевты и лаборанты! Спасибо за талант и 
мастерство, за верность профессии, внимание и лю-
бовь к людям. Пусть ваша энергия никогда не иссяк-
нет, каждый из вас будет здоров и счастлив, в семьях 
царят мир и уют, а труд будет оценен по достоинству! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

заседание координационного комитета 
по делам инвалидов, которое провели 
заместитель главы администрации 
столицы СКФО Инна Плесникова и 
начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения» Тамара Павленко. 
В мероприятии были задействованы 
представители многих ведомств и 
структур: председатель Ставропольского 
регионального отделения общероссийской 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Инесса Забусова, 
исполняющий обязанности директора ГКУ 
«Центр занятости населения Пятигорска» 
Ирина Грищенко, начальник управления 
образования Наталья Васютина и другие.  

О ТОМ, насколько важно милосердно 
относиться к инвалидам, помогать им 
решать житейские проблемы, говори-

ла, открывая заседание, Инна Плесникова.
Члены комитета рассмотрели несколь-

ко вопросов о доступности городской среды 
для маломобильных групп населения. Среди 
них – обеспечение техническими средствами 
реабилитации, актуальные вопросы инклю-

зивного образования. В столице СКФО не-
мало делается для людей с ограниченны-
ми возможностями. Успешно ведется работа 
по нескольким программам. Эта мысль была 
центральной в докладе Тамары Павленко, ко-
торая рассказала о работе комиссии по кон-
тролю за исполнением установленных тре-
бований доступности для инвалидов при 
приемке вводимых в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры. 

Что касается вопроса трудоустройства, 
в соответствии с законом Ставропольского 
края «О квотировании рабочих мест для инва-
лидов» все предприятия города, независимо 
от форм собственности, численность работ-
ников в которых не менее 35 человек, обяза-
ны обеспечить занятостью людей с ограничен-
ными возможностями.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñ çàáîòîé îá èíâàëèäàõ
В Пятигорске состоялось открытое 

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ: 
«Ìû ìîæåì ðåøàòü 
ïðîáëåìû çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ 
óïðàâëåí÷åñêèõ ïîäõîäîâ 
è ïîèñêà âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ»
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«В ЭТИХ условиях главным в нашей 
работе остается сохранение устой-
чивости городского хозяйства, со-

циальной сферы, экономики и укрепление до-
верия жителей Пятигорска к местной власти, 
— подчеркнул Лев Травнев и добавил: — Глав-
ный результат прошедшего года — Пятигорск 
продолжает двигаться вперед, опираясь на 
собственные силы, реализуя свои программы 
развития».

С этим утверждением трудно не согласить-
ся, поскольку четвертый год подряд сохраня-
ется естественный прирост населения на фоне 
сокращения миграционных потоков. Это гово-
рит об уверенности родителей в стабильности 
своих доходов, в перспективах решения жи-
лищного вопроса, доступности дошкольного и 
качестве школьного образования, о безопас-
ности и многом другом.

«Ситуация на рынке труда Пятигорска в от-
четном году продемонстрировала относитель-
но стабильный характер. Массового высвобож-
дения работников не допущено. Нам удалось 
удержать уровень регистрируемой безрабо-
тицы в пределах 0,5 процента к численности 
экономически активного населения. На нача-
ло текущего года потребность в работниках со-
ставила более двух с половиной тысяч вакан-
сий, из них 60% — по рабочим профессиям», 
— отметил глава города. 

Не угасает в Пятигорске и деловая актив-
ность. Показательно, что число зарегистри-
рованных субъектов предпринимательства в  
2015 году выросло на 3% и на начало текущего 
года составило пять с половиной тысяч, а чис-
ленность индивидуальных предпринимателей 
— восемь тысяч девятьсот, что соответствует 
уровню 2014 года. 

Âñå ïóáëè÷íûå 
îáÿçàòåëüñòâà 
âûïîëíåíû

СДЕРЖАННАЯ бюджетная политика, ко-
торой придерживается Пятигорск, до-
казала свою эффективность. Муни-

ципальный долг сохраняется на экономически 
безопасном уровне. 

«По качеству управления бюджетным про-
цессом, по оценке Минфина Ставропольского 
края, мы находимся в группе муниципалитетов 
с первой степенью управления, что отражает 
высокий уровень организации процедур пла-
нирования, исполнения, обеспечения сбалан-
сированности и устойчивости бюджета муни-
ципального образования, — констатировал Лев 
Травнев. — Мы продолжаем повышать эффек-
тивность муниципальных закупок как механиз-
ма удешевления стоимости работ при сохра-
нении их качества. Экономия по конкурсным 
процедурам, проводимым при размещении 
муниципальных заказов в 2015 году, составила 
более 45 миллионов бюджетных средств. Это 
позволило перераспределить высвободившие-
ся средства и выполнить больший объем работ 
по содержанию городского хозяйства».

По итогам 2015 года выполнены в полном 
объеме все публичные обязательства по вы-
плате зарплаты и социальной поддержке пяти-
горчан. Однако глава города подчеркнул, что в 
дальнейшем каждый бюджетный цикл необхо-
димо начинать с четкой и еще более жесткой 
фиксации приоритетов. Определяющая роль в 
этом процессе должна принадлежать муници-
пальным программам.

Принятые решения в части стимулирования 
экономической активности также дали свой 
эффект. 513 арендаторов и покупателей вос-
пользовались так называемой «штрафной ам-
нистией». Это способствовало поступлению в 
городскую казну 24 млн руб. недоимки.

За 2015 год вовлечено в хозяйственный обо-
рот 940 земельных участков площадью более 
90 га с применением нового порядка предо-
ставления земельных участков гражданам и 
юридическим лицам (без проведения торгов), 
что увеличило доходную базу городского бюд-
жета на 7 млн 800 тыс. руб. 

В прошедшем году были приняты особые 
меры по легализации трудовых отношений. Из 
неформального сектора удалось вывести по-
рядка 8 тысяч работников. 67 хозяйствующих 

субъектов Пятигорска с общей численностью 
работников более 1600 человек повысили уро-
вень заработной платы до размера не ниже ве-
личины прожиточного минимума. 

Î ïðèîðèòåòàõ 
ðàçâèòèÿ

«ЛЮБОЙ кризис носит временный ха-
рактер, и поэтому мы не должны за-
бывать о тех стратегических прио-

ритетах развития, которые наметили, — заявил 
Лев Травнев, отчитываясь перед депутатами. 
— Напротив, скорректировав инструментарий 
для их реализации, необходимо консолидиро-
вать все возможные ресурсы». 

 Как известно, в 2015 году разработаны му-
ниципальные правовые акты о нормировании в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, которые всту-
пают в силу с 2016 года и направлены на 
обеспечение эффективности расходования 
средств бюджета.

«Все наши инициативы неизменно направ-
лены на создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности, 
осуществления инвестиций. Здесь 
важным компонентом является не-
допущение возникновения новых и 
снижение действующих администра-
тивных барьеров», — уверен градона-
чальник.

С целью повышения доверия к прини-
маемым решениям городской админи-
страции и ограничения необоснованных 
издержек субъектов предприниматель-
ства в 2015 году разработаны муници-
пальные правовые акты. 

«В настоящее время мы приступи-
ли к оценке регулирующего воздей-
ствия проектов и экспертизы действу-
ющих муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, — сообщил 
Лев Николаевич. — В ноябре прошло-
го года Министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края 
подтвержден стандарт деятельности 
органов местного самоуправления Пя-
тигорска по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата. Сегодня, в ус-
ловиях непростой экономической ситуации, 
город ставит перед собой задачу конкуриро-
вать за привлечение частных инвестиций, соз-
дающих экономическую стабильность в долго-
срочном периоде».

Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ 
ïîëèòèêà 
ñ ó÷åòîì êóðîðòíîé 
ñïåöèôèêè

В СФЕРЕ жилищного строительства на 
сегодняшний день темпы увеличения 
площади жилого фонда превышают 

темпы роста населения в 7,5 раз. При этих ре-
кордных показателях в городе назрел запрос 
на изменение градостроительной политики.

 В 2015 году разработаны и приняты новые 
правила землепользования и застройки. Та-
ким образом, существенно ограничиваются 
возможности для точечной застройки, вводят-
ся прозрачные нормы, привязанные к конкрет-
ному земельному участку. 

«Инвестиционный потенциал микрорайо-
на Западный считаю важным использовать с 
учетом решения вопросов переселения пяти-
горчан из ветхого и аварийного жилья, пере-
селения из оползневого района в поселке Сво-
боды, а также необходимости формирования 
инвестиционного потенциала территории ку-
рортной зоны, — подчеркнул градоначальник. 
— Мы системно работали по проблемам обма-
нутых дольщиков. На начало 2015 года в Пя-
тигорске было два проблемных объекта. Ре-
зультат – в 2015 году введен в эксплуатацию 
125-квартирный дом в жилом комплексе «Се-
ребряная панорама», решен вопрос с гражда-
нами – участниками долевого строительства 
многоквартирного жилого дома по ул. Адми-
ральского/Железнодорожной». 

Принадлежность города-курорта Пятигор-
ска к территории особо охраняемого эколого-
курортного региона КМВ накладывает опреде-
ленную специфику на ведение хозяйственной 
деятельности и отводит развитию туристско-
рекреационного комплекса особо значимую 
роль. В окружной столице функционирует  
18 санаториев и 33 гостиницы. В 2015 году за-
полняемость мест размещения приблизилась 
к 100% (санатории 98,7%, гостиницы 92,4%).

«Сегодня появились новые факторы, кото-
рые, безусловно, будут влиять на динамику 
туристического потока внутреннего и въезд-
ного туризма, — отметил Лев Травнев. — Все 
инвестиционные предложения по формиро-
ванию новых и реконструкции действующих 
мест размещения рассматриваются в приори-
тетном порядке. В 2015 году завершилась ре-
конструкция спального корпуса санатория «Пя-
тигорский Нарзан», введена в эксплуатацию 
новая гостиница по ул. Дунаевского.

 В градостроительной политике в приорите-
те Пятигорск курортный. Но, к сожалению, при 
строительстве типична ситуация, когда подряд-
чик необоснованно отступает от проектных ре-
шений и на месте согласованного объекта с 
фасадом в соответствующей исторической 
стилистике появляется безликая стеклянно-
бетонная конструкция. Поэтому критически 
важное значение имеет авторский надзор. В 
прошлом году нами был разработан и введен 
институт авторского архитектурного надзора 
над строящимися и вводимыми в эксплуата-
цию объектами Пятигорска».

Ðåìîíò äîðîã, 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèè 
êóðîðòà

«НАША работа в сфере жилищно-
коммунального хозяйства направ-
лена на обеспечение удобных и 

безопасных условий жизнедеятельности пяти-
горчан, повышение качества городской среды, 
— напомнил глава города депутатам. — В отчет-
ном году завершено строительство многоквар-

тирного дома по ул. Булгакова и переселение 
35 граждан из аварийного многоквартирно-
го дома по ул. Дзержинского, 41. Мы присту-
пили к решению всем известного проблемно-
го вопроса оползневой зоны поселка Свободы. 
В отчетном году сформирована программа и 
заключено соглашение с Министерством ЖКХ 
Ставропольского края о предоставлении целе-
вых субсидий. Разработана проектно-сметная 
документация, и уже в текущем году начато 
строительство жилого дома по ул. Малинов-
ского для последующего переселения граждан 
из жилых помещений, расположенных в опас-
ных зонах оползней и признанных непригодны-
ми для дальнейшего проживания. В данный пе-
речень вошло 35 домовладений.

Как стало известно, за отчетный период сви-
детельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья были предо-
ставлены 22 молодым семьям.

ПРОДОЛЖАЕТ решаться вопрос бес-
хозных коммунальных сетей. Это очень 
серьезная проблема как для потреби-

телей, так и для сетевых компаний, к которым 
эти сети присоединены. По состоянию на на-
чало текущего года выявлены и поставлены на 
учет 378 бесхозяйных объектов тепловых, газо-
вых, водопроводных вводов и внутрикварталь-
ных канализационных сетей. В 2015 году вы-
полнено строительство тепловых инженерных 
сетей для переподключения систем отопле-
ния и горячего водоснабжения многоквартир-
ных жилых домов по ул. Калинина и Матвеева.

«В целях повышения грамотности собствен-
ников для пятигорчан организована работа 
Школы грамотного потребителя. За истекший 
год более 250 человек посетили занятия, ох-
ватывающие злободневные для собственников 
вопросы. Кроме того, получить необходимые 
консультации с ноября 2015 года можно в Цен-
тре поддержки собственников, работающем на 
базе нашего отдела муниципального жилищ-
ного контроля и реформирования ЖКХ», — со-
общил Лев Травнев.

В запланированных объемах проведены ме-
роприятия по ремонту городских дорог, благо-
устройству и озеленению территории Пятигор-
ска. Выполнен ремонт порядка 30 тысяч кв. 
м городских дорог и 23 тыс. кв. м тротуаров, 
пяти подземных переходов. Очищены и отре-
монтированы ливневки на 70 улицах города. 
Капитально отремонтирован подвесной пеше-
ходный мост через р. Подкумок в районе водо-
забора «Скачки». 

На придомовых территориях 15 многоквар-
тирных домов установлено оборудование с 
элементами детской спортивно-игровой ин-
фраструктуры. Выполнен ряд мероприятий по 
благоустройству терренкуров площадью более 
двух тысяч кв. м.

Ландшафтное обустройство городской сре-
ды в сочетании с оригинальными композици-
ями и архитектурными сооружениями позво-
ляют так обустраивать места отдыха, что они 
сразу становятся особо привлекательными как 
для пятигорчан, так и для гостей города. При-
мером этому является благоустройство скве-
ра им. Анджиевского, территории мемориала 
«Черный тюльпан». 

Î ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì 
è ìàéñêèõ óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ

СУЩЕСТВЕННЫМ вкладом в обеспече-
ние комфорта для местных жителей и 
туристической привлекательности яв-

ляется создание безбарьерной среды для без-
опасного пребывания туристов с ограниченны-
ми возможностями. 

Всего в отчетном году в рамках программы 
по формированию доступной среды выполне-
ны работы на 28 объектах. В их числе 12 пеше-
ходных переходов, восемь больших пандусов, 
две спортивные школы, Дворец детского твор-
чества, два здания музыкальных школ и др. На 
устройство тактильной плитки, пандусов, поруч-
ней направлено более 17 миллионов рублей. 

«Все наши программы мы выполняли уже 
в новых экономических реалиях. Тем не 
менее, город не допустил срывов по соб-
ственным социальным обязательствам. 
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» реализована в пол-
ной мере, а именно: проведен ремонт жи-
лых помещений 78 участников и инвали-
дов ВОВ и 28 ветеранов боевых действий; 
традиционно ко Дню Победы 377 ветера-
нов получили единовременную выплату в 
размере 2000 руб. и многое другое. Кроме 
того, в 2015 году в рамках Подпрограммы  
218 инвалидов с нарушениями слуха бес-
платно воспользовались услугами сурдопе-
реводчика, а 392 инвалида 
бесплатно воспользовались 
поездкой в «Социальном так-
си», — сообщил глава города. 

ВСЕ изменения в сфе-
ре образования сегодня 
направлены на созда-

ние условий, соответствующих 
требованиям современных об-
разовательных стандартов. За 
последние три года капиталь-
ные вложения в отрасль соста-
вили порядка миллиарда ру-
блей.

 «К началу текущего года мы 
полностью выполнили майский 
указ Президента Российской 
Федерации 2012 года в части 
достижения стопроцентной до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 
3 до 7 лет, создав 1410 допол-
нительных мест для дошколь-
ников, — отметил Лев Травнев. 
— При этом три детских сада 
были возведены с нуля, один — 
реконструирован, один – при-
обретен и один детский сад был 
принят от инвестора и доосна-

щен собственными силами. Мы продолжим 
проводить мероприятия по повышению доступ-
ности данных услуг для самой младшей воз-
растной группы. В текущем году будет завер-
шено строительство детского сада на 100 мест 
в пос. Энергетик».

По словам главы города, следующая мас-
штабная задача – строительство и реконструк-
ция общеобразовательных учреждений. В со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями односменного ре-
жима обучения в Пятигорске необходимо соз-
дать более трех тысяч новых школьных мест.

 В 2015 году удалось привлечь федеральные 
средства и начать строительство новой школы 
со спортивным уклоном на 500 мест. Наряду 
со строительством новых объектов прорабаты-
вается вопрос повышения эффективности ис-
пользования имеющихся школьных площадей, 
в том числе ремонт или реконструкция зданий 
действующих образовательных учреждений.

Äëÿ çäîðîâûõ, 
êðåïêèõ äóõîì, 
óâåðåííûõ â 
çàâòðàøíåì äíå

ВОПРОСАМ молодежной политики, 
гражданско-патриотического воспита-
ния в Пятигорске традиционно уделяет-

ся особое внимание. За 2015 год отделом по 
делам молодежи проведено 342 мероприятия, 
наиболее значимые из них — создание волон-
терского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; проведение клубного 
турнира Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов России по СКФО «Большая охота»; 
городская спартакиада работающей молоде-
жи; Пятигорский форум «Молодежь. Развитие. 
Столица». 

За 2015 год в Пятигорске проведено  
226 спортивных мероприятий по 22 видам 
спорта, в том числе 148 городских, 78 крае-
вого и всероссийского масштаба. В отчетном 
году 1076 наших спортсменов стали победи-
телями и призерами краевых, региональных, 
всероссийских и международных соревнова-
ний, а также вошли в состав сборных команд 
Ставропольского края, ЮФО и Российской Фе-
дерации. 

В 2015 году выполнено устройство 10 новых 
площадок в микрорайонах города, оснащен-
ных комплектами гимнастического и спортив-
но-развивающего оборудования. 

«Начата подготовка реализации проекта за 
счет средств частных инвесторов по строитель-
ству ледового дворца. В наших планах проект 
создания Академии большого тенниса», — по-
делился градоначальник. 

Вместе со всей страной Пятигорск встретил 
70-летие Победы. Этой знаковой дате были по-
священы 53 городских мероприятия. С тради-
ционным размахом были проведены и празд-
ничные представления к 235-летию со дня 
основания города Пятигорска.

БОЛЬШОЕ внимание в Пяти-
горске уделяется поддержке 
талантливой молодежи. Раз-

вивается театральное направление 
на базе Детской музыкальной шко-
лы № 1 им. В. И. Сафонова, плодот-
ворно работает муниципальная сту-
дия Театра юного зрителя.

В 2015 году отреставрирова-
ны памятники Великой Отече-
ственной войны: мемориал «Огонь 
Вечной славы», мемориал Воин-
ского кладбища и памятник учи-
телям и ученикам, погибшим в 
годы Великой Отечественной  
войны на территории школы № 6.

В городе появились панно «Мы 
победили» у входа на мемориал Во-
инской славы, памятные доски на 
улицах, носящих почетные имена 
Героев Советского Союза.

В сквере, расположенном на 
верхней площадке Центральной пи-
тьевой галереи, установлен памят-
ник Матери-казачке.

«ОБОБЩАЯ отчетную ин-
формацию по социаль-
ному блоку, подчеркну, 

что социальная отрасль сегодня должна откры-
вать горизонт возможностей, которые каждый 
может использовать, чтобы быть здоровым, об-
разованным, крепким духом, уверенным в себе 
и завтрашнем дне, — акцентировал градона-
чальник. — Но, как и любая другая система, 
она требует постоянной настройки, особенно 
актуальной в условиях бюджетных ограниче-
ний. Важнейшими критериями целесообразно-
сти тех или иных преобразований останутся до-
ступность социальных услуг, их комплексность 
и качество. И повторю, что основным приори-
тетом нашей политики в текущем году являет-

ся сохранение объемов бюджетирования соци-
альных отраслей в сочетании с повышением 
эффективности использования имеющихся 
ресурсов.

Ñòàòü íå ÷àñòüþ 
ïðîáëåìû, à ÷àñòüþ 
åå ðåøåíèÿ

ОСНОВНЫМ муниципальным эле-
ментом в сфере обеспечения безо-
пасности является работа системы 

«Безопасный город» на базе ЕДДС города Пя-
тигорска. В 2015 году дополнительно установ-
лено 16 камер охранного видеонаблюдения в 
местах массового пребывания людей. 

Пятигорск остается единственным в Ставро-
польском крае, в котором ЕДДС осуществля-
ет прием и обработку вызовов экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 112 в том 
виде, как это было изначально предусмотрено 
законодательством и нормативно-правовыми 
актами. На телефон вызова экстренных опера-
тивных служб 112 поступило 89 тыс. звонков.

АДМИНИСТРАЦИЯ Пятигорска особое 
внимание уделяет открытости власти, 
ее доступности для жителей, готовно-

сти к конструктивному диалогу. Регулярно про-
водятся приемы граждан в администрации, 
в депутатских и общественных приемных; пу-
бличные слушания по вопросам градострои-
тельной деятельности; встречи с населением в 
ходе рабочих поездок.

Наряду с этим в городской жизни активно 
участвуют Общественный совет и Этнический 
совет, Ассоциация городских профсоюзов и 
Молодежная Общественная палата. 

 Каждый пятигорчанин или гость города-ку-
рорта имеет возможность обратиться в адми-
нистрацию по любому вопросу на официаль-
ном сайте в разделах «Письмо главе города», 
«Общественная приемная» и «Сообщи о про-
блеме». Здесь каждый житель Пятигорска мо-
жет оставить сообщение о стихийной свалке, 
неисправности светофора, фактах несанкци-
онированной розничной торговли, выбоинах в 
асфальте дорожного покрытия или любой дру-
гой бытовой проблеме. 

Действуют разделы «Стоп-наркотики!», 
«Стоп-коррупция!» и «Сообщи об игорном за-
ведении», где размещены телефоны соответ-
ствующих горячих линий и координаты специ-
алистов. 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ городском сайте 
ежедневно обновляется информация 
о политической, экономической, куль-

турной и спортивной жизни города. Освеща-
ются как события общегородского масштаба, 
так и внутренние мероприятия администрации 
города — собрания, совещания, планерки, за-
седания административных комиссий, обще-
ственных советов и т.д. 

Одной из форм непосредственного участия 
населения в осуществлении местного само-
управления является проведение публичных 
слушаний. В 2015 году было проведено 13 пу-
бличных слушаний по важнейшим вопросам, в 
которых приняли участие более тысячи чело-
век.

Так, например, при активном участии насе-
ления обсуждались материалы комплексного 
экологического обследования заказника кра-
евого значения «Бештаугорский» с целью по-
следующего проведения экологической экс-
пертизы.

ЗАВЕРШИЛ свое выступление Лев 
Николаевич словами о настоящем 
и будущем: «В Пятигорске хватает 

инфраструктурных проблем, добавились эко-
номические сложности. Но латание дыр — это 
не наш путь. Мы должны думать о решении 
стратегических вопросов, принимать реше-
ния, которые скажутся, может быть, не сегод-
ня, в следующем году, в среднесрочной пер-
спективе… Есть проблемы, которые мы можем 
решить без бюджетного участия, только за счет 
изменения наших управленческих подходов и 
поиска внутренних ресурсов. Именно на это 
я нацеливаю аппарат администрации. Нель-
зя допустить, чтобы реальная работа подменя-
лась рассуждениями о кризисе и трудностях. 
Каждый из нас на своем рабочем месте дол-
жен стать не частью проблемы, а частью ее ре-
шения», — подчеркнул он. 

Депутаты единогласно признали удовлетво-
рительной работу главы и администрации Пя-
тигорска в минувшем году. Кроме того, в рам-
ках заседания Думы депутаты утвердили отчет 
заместителя главы администрации города Вик-
тории Карповой об исполнении бюджета Пяти-
горска за 2015 год, а также внесли изменения 
в Положение о бюджетном процессе и скор-
ректировали состав избирательной комиссии 
муниципального образования.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО, 

Ильи ШКОДЕНКО.

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ: 
«Ìû ìîæåì ðåøàòü ïðîáëåìû 
çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ 
ïîäõîäîâ è ïîèñêà âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ»
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ОНА ИСЧЕЗЛА, УТОПАЯ 
В СИЯНЬЕ ГОЛУБОГО ДНЯ

Цитата из стихотворения Ф. А. Ту-
манского (1802—1853) «Птичка» 
(1826):

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.
Приведенное двустишие цитиру-

ется, когда с иронией говорят о ком-
нибудь, быстро исчезнувшем, причем 
слово «она» заменяется соответ-
ственным данному случаю.

— А почему вы... до сих пор не воз-
вратили колхозу «Красный партизан» 
корову, которую незаконно там взя-
ли? Немедленно верните!.. — Одна-
ко прокурорская, то бишь колхозная, 
корова тут же исчезла: «исчезла, уто-
пая в сиянье голубого дня» (Д. Беля-
ев, Гермес из Ольховатки).

ПОГИБШЕЕ, 
НО МИЛОЕ СОЗДАНЬЕ

Выражение из драматических сцен 
А. С. Пушкина «Пир во время чумы» 
(1832):

...я здесь удержан 
Отчаяньем, воспоминаньем 

страшным...
 И ласками (прости меня 

господь)
 Погибшего, но милого 

созданья. 
Употреблялось в значении: женщи-

на легкого поведения.
«Погибшее, но милое созданье!» — 

думал Калинович, глядя на соседку, 
и в душу его запало... доброе жела-
ние: тронуть в ней, может быть, давно 
уже замолкнувшие, но все еще чут-
кие струны, которые, он верил, жи-
вут в сердце женщины, чем бы она 
ни была... (А. Ф. Писемский, Тысяча 
душ, 3, 1).

ОНА МЕНЯ ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛА, 
А Я ЕЕ — ЗА СОСТРАДАНЬЕ К НИМ

Слова Отелло о Дездемоне в тра-
гедии Шекспира «Отелло, венециан-
ский мавр» (1604), д. 1, 3, перевод 
П. И. Вейнберга (1864).

Петя сразу увидел, что это быв-
ший светский лев, впавший в ни-
чтожество, неслыханный лентяй и 
бонвиван, покоривший тетю своей ве-
ликолепной внешностью и, вероятно, 
еще какими-то красивыми польскими 
освободительными идеями, а может 
быть, «она его за муки полюбила, а он 
ее — за состраданье к ним» или что-
нибудь подобное (В. П. Катаев, Зим-
ний ветер, 16).

ЖЕНА ЦЕЗАРЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ВЫШЕ ПОДОЗРЕНИЙ
В Древнем Риме ежегодно в доме 

одного из высших сановников совер-
шался ночной праздник в честь Bona 
dea (Доброй богини), покровительни-
цы плодородия и женской доброде-
тели, на который допускались только 
женщины. В 62 г. до н. э. на празд-
ник, происходивший у Помпеи, жены 
Юлия Цезаря, проник, переодевшись 
женщиной, Публий Клодий Пульхер. 
Обвиненный в кощунстве, он был 
привлечен к суду. Случай этот поро-
дил тогда много толков, особенно не-
приятных для Юлия Цезаря, который 
в качестве главного понтифика (вер-
ховного жреца) должен был блюсти 
чистоту религиозного культа. Юлий 
Цезарь развелся с женой. Давая свои 
показания на судебном процессе Пу-
блия Клодия, Цезарь ничем не опоро-
чил свою жену, а на вопрос судьи, по-
чему же он с ней развелся, ответил: 
«Жена Цезаря должна быть выше по-
дозрений» (Плутарх, Гай Цезарь, 
9—10; Цицерон, 28—29). Выражение 
Цезаря приводится иногда с соответ-
ствующей случаю заменой имен.

Муравьев удален в графы. Ино-
странные газеты говорят, что за во-
ровство, — мы не верим: жена Цезаря 
выше подозрения (А. И. Герцен, Ми-
хаилы и Михаилы Николаевичи).

Â âàøèõ ðóêàõ — æèçíü

ПРОВЕДЕННОЙ про-
веркой установлено, 
что гражданин Р. с 

13.07.2015 состоит на учете в 
уголовно-исполнительной ин-
спекции по г. Пятигорску, по-
скольку последний отбывал 
дополнительное наказание в 
виде ограничения свободы по приговору Пятигор-
ского городского суда 09.07.2013.

При постановке на учет осужденному Р. были 
разъяснены порядок и условия отбывания нака-
зания, его права и ответственность за нарушение 
ограничений, которые установлены судом. 

Осужденный Р. систематически не являлся на 
регистрацию в уголовно-исполнительную инспек-
цию, чем нарушил порядок отбывания наказания. 
В этой связи сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной инспекции в целях должного контроля за ис-
полнением Р. установленных судом ограничений 
к последнему было применено стационарное кон-
трольное устройство.

Вместе с тем, в период с 29.07.2015 по 
07.08.2015 осужденный Р. систематически нару-
шал установленное судом ограничение о запре-
те нахождения вне места проживания в ночное 
время.

По фактам, выявленным в ходе проверки нару-
шений, прокурором вынесено постановление о на-
правлении материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, поскольку в действиях Р. ус-
матриваются признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 314 УК РФ.

Рассмотрение постановления прокурора нахо-
дится на контроле в прокуратуре города.

А. В. ФИЛИПЕНКО, помощник прокурора.

Îòâåòñòâåííîñòü 
ïî çàêîíó

| Информирует 
прокуратура |
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà 
ïðîâåðêà ïî ôàêòó çëîñòíîãî óêëîíåíèÿ 
îñóæäåííîãî Ð. îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ 
â âèäå îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû.

— Если говорить о финансирова-
нии, то оно фактически не измени-
лось. Как было неплохим в городе, 
так неплохим осталось и в крае. Пото-
му что вся медицина давно финанси-
руется из системы ОМС. В крае дей-
ствует Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи. Про-
грамма осуществляется при помощи 
средств федерального бюджета, бюд-
жета Ставропольского края и самого 
фонда. За счет средств фонда опла-
чивается медицинская помощь, пре-
доставляемая в соответствии с Терри-
ториальной программой ОМС. Так как 
хватает денег, перечисляемых по ОМС, 
в принципе, бюджетное финансирова-
ние нашему учреждению нужно только 
для приобретения высокотехнологич-
ного оборудования. 

— Семен Михайлович, когда боль-
ница перешла под юрисдикцию края, 
у вас была уже хорошая основа — 
здания, оборудование, персонал…

— Основа была. Помните нашу му-
ниципальную программу по модер-
низации здравоохранения, которую в 
2007 году инициировал глава Пятигор-
ска Лев Травнев? В течение трех лет 
из городского бюджета было выделе-
но 311 миллионов рублей для приоб-
ретения современного оборудования, 
ремонта. Этот шаг нашел поддерж-
ку в министерстве здравоохранения 
края, благодаря чему в последующем 
нам удалось войти в федеральную 
программу. В свое время приобрете-

ние оборудования осуществлялось при 
помощи разных уровней финансиро-
вания — федерального, краевого, го-
родского. Все сложное оборудование 
— рентгеновское, компьютерный то-
мограф, магнитно-резонансный томо-
граф — было закуплено министерством 
здравоохранения края на условиях со-
финансирования в рамках федераль-
ной целевой программы модернизации 
здравоохранения. Когда на базе нашей 
больницы открывали сосудистое и про-
тивошоковое отделения, помощь минз-
драва края была очень ощутимой. В 
предыдущем году мы сделали ремонт 
компьютерного томографа на восемь 
миллионов, опять же благодаря мини-
стерству и фонду. В этом году предсто-
ит менять деталь на МРТ, тоже потребу-
ется около десяти миллионов. Городу 
было бы сложно такие суммы финан-
сировать. Поэтому сегодня мы больше 
приобрели, чем потеряли.

— Кадры — больной вопрос для 
многих медицинских учреждений 
Ставрополья. По итогам 2015 года 
показатель обеспеченности врача-
ми в целом по краю, например, со-
ставил 31,3 человека на 10 тысяч 
населения, что даже превысило ста-
тистику предыдущих лет. Вам эта 
проблема знакома?

— У нас стопроцентная укомплекто-
ванность штата. Более того, к нам сто-
ит очередь специалистов. Это опять же 
благодаря тому, что как краевое учреж-
дение мы имеем возможность открыть 
на своей базе кафедры ставрополь-

ского государственного медицинского 
университета и Пятигорского медико-
фармацевтического института. То есть 
студенты, интерны, которые приезжа-
ют к нам из этих вузов, приобретают 
здесь хорошую практику, ведут своих 
больных. Мы тоже присматриваемся к 
будущим кадрам. Сейчас у нас есть ка-
федры стоматологии, челюстно-лице-
вой хирургии, клинической фармако-
логии. В этом году планируем открыть 
кафедры хирургии, терапии, анестези-
ологии и реанимации. Это стало ре-
альным, благодаря помощи ректора 
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета Владимира 
Ивановича Кошеля и директора Пяти-
горского медико-фармацевтического 
института Всеволода Леонидовича Ад-
жиенко.

— Что представляет из себя сегод-
ня краевая клиническая больница в 
Пятигорске?

— В общей сложности у нас 28 лечеб-
ных отделений и 10 параклинических 
(лабораторий). В штате полторы тысячи 
человек. У нас самое крупное на Кав-
казских Минеральных Водах медицин-
ское учреждение. Вот еще такой факт. 
Сейчас идет повсеместно тенденция по 
сокращению стационарных коек. Но мы 
не сократили их, а перепрофилирова-
ли. Благодаря поддержке нашего ми-
нистерства открыто отделение меди-
цинской реабилитации на 25 коек. Оно 
необходимо больным после инсультов, 
инфарктов, тяжелых переломов позво-
ночника, суставов. Мы подали заявку 
министру здравоохранения края В. Ма-
жарову на финансирование отделения. 
А именно приобретение нового физи-
отерапевтического оборудования. Это 
25 миллионов рублей. 

— Оборудование закупается оте-
чественное или импортное?

— Сейчас акцент делается на за-
купку отечественного оборудования, 
его легче ремонтировать. Но не все 
отечественное подходит по качеству. 
Так, аппараты МРТ, УЗИ-диагности-
ки, компьютерные томографы импорт-
ного производства. Нет просто в Рос-
сии заводов, которые бы производили 
эти аппараты. Например, лаборатор-
ное оборудование, где один аппарат 
для разработки суставов, мышц после 
переломов, инсультов стоит около пяти 
миллионов рублей. Но это необходимо. 
Поэтому покупается импортное.

— Здания периодически нуждают-
ся в ремонте. Вы можете это позво-
лить?

— Начнем с того, что, во-первых, у 
нас все планируется, естественно, есть 
государственное задание — лечение 
определенного количества больных. А 
это приток денег в больницу. Но, конеч-
но, медицина — такая сфера, где точ-
ное планирование невозможно. Все от-
носительно. Нельзя же предположить 
количество инфарктов, например. Но 
вот открыли мы новое отделение, оно 
пользуется спросом. Поэтому смогли 
выделить 10 миллионов на ремонт в хи-
рургическом корпусе, а он, кстати, са-
мый большой на Кавминводах.

— Сегодня все чаще говорят о вы-
соких технологиях в медицине. На-
сколько это коснулось вашего уч-
реждения?

— Став краевой больницей, мы од-
новременно стали межмуниципаль-
ным центром. По высоким техноло-
гиям делаем операции на суставах, 
осуществляем их замену. Раньше 
могли позволить три операции в год, 
сейчас 60. Причем бесплатно. Сегод-
ня пять районов прикреплены к нам: 
Советский, Георгиевский, Минерало-
водский, города Минеральные Воды и 
Железноводск, Зеленокумск. Все тя-
желые случаи везут к нам. У нас есть 
два реанимобиля, и в случае необхо-
димости наши врачи выезжают сами, 
таким образом, больной человек, ми-
нуя «скорую», сразу попадает по на-
значению.

— В правительстве края уделяется 
большое внимание вопросам обе-
спечения людей лекарственными 
препаратами. Но это в аптеках. А вот 
на уровне больницы всего ли доста-
точно для лечения больных?

— Конечно, в условиях кризиса есть 
проблемы определенные и с медика-
ментами, и с перевязочным материа-
лом. Но мы имеем все жизненно не-
обходимые лекарства, препараты и 
оборудование.

— Семен Михайлович, медицин-
ских работников часто называют 
людьми в белых халатах. Если бы 
вам предложили сказать конкретней 
об этой профессии, что бы вы отме-
тили?

— Помните, какой была первая ме-
дицинская эмблема? Горящая свеча. 
И здесь уместна крылатая фраза «Све-
тя другим, сгораю сам». Это как нельзя 
лучше говорит о самоотверженности 
врачей, потому что они спасают жиз-
ни людей.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

19 èþíÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìåòÿò ëþäè ñàìîé ãóìàííîé ïðîôåññèè — ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè. Òàê èëè èíà÷å, íî êàæäûé ÷åëîâåê ïåðèîäè÷åñêè îáðàùàåòñÿ â ìåäó÷ðåæäåíèÿ çà 
ïîìîùüþ. Åñòåñòâåííî, ïðè ýòîì îí ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ïîìîùü ýòà áóäåò êà÷åñòâåííîé, 
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîé è ñâîåâðåìåííîé. Èìåííî íà ýòè àñïåêòû îðèåíòèðóåòñÿ ìåäèöèíà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Ñðåäè öåëåé Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÊ «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ» — 
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ýòè çàäà÷è â ïðèîðèòåòå 
è ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÃÁÓÇ ÑÊ «Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ã. Ïÿòèãîðñêà».
Òðè ãîäà íàçàä ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå èç ìóíèöèïàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ ïåðåøëî â êðàåâîå.
Êàê ÷óâñòâóåò îíî ñåáÿ â òàêîì ñòàòóñå? Ñ ýòîãî âîïðîñà íà÷àëàñü íàøà áåñåäà ñ ãëàâíûì âðà÷îì áîëüíèöû, ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, ýêîëîãèè è ðàçâèòèþ êóðîðòà Ñåìåíîì Ìàðøàëêèíûì.
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Â æåíñîâåòå 
ïðàâäà ïîìîãàþò!

Меня зовут Елена Александровна Щербинина. 
Мать-одиночка, воспитываю двоих сыновей 14 и 8 
лет. Статус семьи — малоимущая. С апреля этого 
года была найдена течь во внутрикоммуникацион-
ных трубах в моей квартире. Течь, как выяснилось, была давно, судя по пятнам 
характерного цвета на межкомнатной стене из гипсокартона, которые увеличи-
лись в размере с отключением отопительного сезона. 

В связи со сложившейся трудной ситуацией и тяжелым материальным поло-
жением я была вынуждена обращаться за помощью к людям. Я записалась на 
прием в женсовет Пятигорска и пришла в назначенное время. Меня встрети-
ла самая радушная женщина, светлой души человек – председатель женсове-
та Наталья Васильевна Абалдуева. Внимательно выслушав, не ставя мой рас-
сказ под сомнение, с человеческим доверием и пониманием она отнеслась ко 
мне. И только сказала: «Соберите документы по вашей ситуации и приносите. 
Постараемся помочь!» Эти слова звучали эхом в моей голове, когда я неслась 
вниз по ступенькам Центральной городской библиотеки, где находится женсо-
вет. Я повторяла себе: «Значит, это правда, они помогают!»

Хочу выразить свою благодарность за оказание материальной помощи пред-
седателю женсовета Пятигорска Н. В. Абалдуевой. Уважаемая Наталья Васи-
льевна, я желаю, чтобы на жизненном пути вам встречались добрые и настоя-
щие люди, как вы сами!

С уважением, Елена ЩЕРБИНИНА.

ПЕРВЫЙ протокол на индивидуального пред-
принимателя. Бизнесвумен не заключила до-
говор на вывоз ТБО, за что и привлекается 

к ответственности. Свою «амнезию» владелица мага-
зина объяснила отсутствием отходов от предприятия. 
Теперь ей придется раскошелиться на оплату штра-
фа – 3 тыс. рублей. 

Пятигорчанка С. оборудовала ливневку рядом 
с чужим огородом. Гражданка настаивала, что во 
время обильных осадков сточные воды размыва-
ют ее приусадебный участок и подтопляют первый 
этаж. Всему виной якобы бордюр, который устано-
вила соседка. В подтверждение своих слов мест-
ная жительница предоставила фотоматериалы. 
Члены комиссии решили отложить рассмотрение 

протокола, а по указанным фактам провести спе-
циальную проверку. 

А вот бизнесмен Ш. Байрамуков заплатит три ты-
сячи рублей в городскую казну. Из  протокола следо-
вало, что предприниматель самовольно разместил 
рекламную конструкцию с призывами заказывать 
красивые и современные потолки. С доводами ко-
миссии согласился, пообещал ликвидировать оплош-
ность. За это минимальное денежное наказание.

Почти два часа продолжалась работа с нарушите-
лями. По закону все штрафы должны быть уплаче-
ны не позже 60 дней со дня вступления решения ко-
миссии в силу.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàðóøèë? 
Çàïëàòè 
øòðàô

РАБОЧЕЕ совещание прошло на 
базе одноименного молодеж-
ного патриотического центра 

«Машук» в Пятигорске. В нем приня-
ла участие член оргкомитета форума – 
председатель комитета краевой Думы, 
курирующего вопросы молодежной по-
литики, Елена Бондаренко.

 – Проделано уже немало работы. В 
первую очередь, проведена так назы-
ваемая стыковка – образовательная 
программа для организаторов из всех 
субъектов СКФО, – отметила депутат. 

В регионах СКФО проводятся пре-
зентации форума и так называемые 
«Предмашуки» – подготовительные ме-
роприятия, где потенциальные участ-
ники проходят тренинги, участвуют в 
конвейере проектов, получают предва-
рительную оценку своих идей. 

Запущен новый сайт форума, где 
можно ознакомиться с темами каждой 
смены, узнать, какой будет образова-
тельная программа, темы и спикеров 

интенсивных курсов и, конечно, подать 
заявку для участия в «Машуке». Там 
же, на сайте, запущена онлайн-школа 
проектирования, семь уроков которой 
поэтапно помогут написать проект на 
конкурс грантов. 

Определены VIP-гости: политиче-
ские и общественные деятели, звезды 
спорта и искусства приедут специаль-
но для того, чтобы пообщаться с моло-
дежью Ставрополья и СКФО. Кто имен-
но это будет, пока оставим в секрете.

— «Машук» — это площадка для про-
фессионального и личностного роста, 
для общения и дружбы. Форум может 
помочь превратить идею в реализован-
ный проект, который, в свою очередь, 
может стать делом всей жизни, — рас-
сказала Елена Бондаренко. 

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

| Конкретно |

Èäåÿ ñòàíåò ÿâüþ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê «Ìàøóêó-2016». Åå õîä í à äíÿõ îáñóäèëè 
îðãàíèçàòîðû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà, êîòîðûé â íà÷àëå 
àâãóñòà óæå â ñåäüìîé ðàç òðàäèöèîííî ñîñòîèòñÿ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. 

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. Âñåãî íà 
ðàññìîòðåíèå áûëî âûíåñåíî ñâûøå ñòà 
ïðîòîêîëîâ. Íàðóøåíèÿ êàñàëèñü ñàìûõ 
ðàçíûõ âîïðîñîâ – íåñàíêöèîíèðîâàííîé 
òîðãîâëè, âûáðîñà ìóñîðà â íåíàäëåæàùåå 
ìåñòî, íåçàêîííîãî ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé è äðóãîãî. Çàñåäàíèå ïðîâåë 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Âàëåðèé Êîñûõ. 

| Административная 
комиссия |

Итоговые выпускные экзамены 
у девятиклассников и 
одиннадцатиклассников в самом 
разгаре. О том, как они проходят в 
Пятигорске, рассказала начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Васютина. 

— В целом экзамены проходят в 
штатном режиме. Результаты пока из-
вестны только по географии и лите-
ратуре, исключая 80-балльные. Рабо-
ты, набравшие 80 баллов и выше, еще 
будут перепроверяться другой регио-
нальной комиссией, поэтому оконча-
тельные итоги будут подведены позже. 
Но уже точно известно, что по геогра-
фии у нас один ребенок не смог на-
брать минимального количества бал-
лов, по литературе — два человека, 
— рассказала Наталья Васютина. 

Она также пояснила, что ребята, не 
набравшие минимального количества 
баллов по русскому и литературе, бу-
дут пересдавать экзамены в резерв-
ные дни. Они начнутся с 22 июня, за-
вершатся 28 июня. Кто не справится с 
испытанием и в этот период, еще раз 
сможет попробовать свои силы в сен-
тябре. В ближайший понедельник оста-
нутся два основных дня сдачи ЕГЭ. 
Пройдут экзамены по химии и физике. 

Наталья Васютина отметила, что 
процедура ЕГЭ в Пятигорске прошла 
без замечаний. Удалены с экзаменов 
два одиннадцатиклассника – один с 
профильной математики, другой с рус-
ского языка, оба за шпаргалки. Пере-
сдать ЕГЭ они теперь смогут, увы, толь-
ко в следующем году. 

В целом нормально прошли экзаме-
ны и у девятиклассников. Их было поч-
ти в два раза больше, чем одиннадца-
тиклассников. А потому среди них и 
больше ребят, получивших неудовлет-

ворительные оценки. Как и в прошлые 
годы, причем не только в Ставрополь-
ском крае, но и по всей России, плохо 
дети сдали математику. Кроме того, к 
сожалению, есть ребята, которые полу-
чили двойки и по математике, и по рус-
скому. Это означает, что аттестат они 
не получат, а останутся в 9 классе на 
второй год. Таких в Пятигорске 16 че-
ловек. 

Выпускные вечера в девятых клас-
сах пройдут 18 июня, в 11-х – 23 июня. 
В этом году в столице СКФО 113 меда-
листов. 80 ребят получат золотые ме-
дали, 33 – серебряные. Это губерна-
торские награды. При их присуждении 
учитывались оценки по всем предме-
там и в первом полугодии, и во втором. 

Что касается ситуации по краю, то 
она также довольно спокойная. На этой 
неделе одиннадцатиклассники сдава-
ли предметы по выбору — биологию, 
иностранный язык, историю, информа-
тику и ИКТ. 

ЕГЭ по биологии в Ставропольском 
крае сдавали 2774 участника. Экзаме-
национную работу по иностранным язы-
кам написали 904 человека. При этом 
подавляющее большинство участников 
ЕГЭ сдавали английский язык — 892 че-
ловека. Заявления на участие в ЕГЭ по 
истории в крае подали 3602 человека, 
по информатике и ИКТ — 734.

Для сдачи экзаменов в крае были 
задействованы 39 пунктов проведения 
по биологии и иностранному и 38 – по 
истории и информатике. 

Напомним, ход проведения ЕГЭ кон-
тролируют федеральные обществен-
ные наблюдатели, онлайн-наблюдате-
ли и федеральные эксперты. 

На все возникающие вопросы по ор-
ганизации и проведению единого госу-
дарственного экзамена могут ответить 
специалисты краевого министерства 
образования и молодежной политики 
по телефонам горячей линии: (8652) 
37-24-02, 26-22-40, 74-83-99.

Дарья КОРБА.

Ýêçàìåíû 
ïðîõîäÿò 
â øòàòíîì 
ðåæèìå



ОВЕН 
Первые два дня неде-

ли для вас будут продуктивны как 
для работы, так и для укрепления 
здоровья. Вы будете сосредото-
чены не на личных проблемах, а 
на сборе необходимой информа-
ции. Чтобы не жалеть об упущен-
ных возможностях, все вопросы и 
дела нужно решать сообща. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели вам 

рекомендуется доказать 
себе свою способность к благо-
разумию: по крайней мере, по-
старайтесь продумывать послед-
ствия своих действий, чтобы не 
пришлось сожалеть о безвозврат-
ности сказанных под воздействи-
ем порыва слов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В целом события 

этой недели принима-
ют оборот в вашу пользу. Успех 
будет обусловлен умением слы-
шать свой внутренний голос и ло-
гически осмысливать происходя-
щее. В конце недели займитесь 
домом: работа не волк, в лес не 
убежит. Выходные проведите с 
семьей на природе. 

РАК
Информация, ко-

торую вы получите на 
этой неделе, может затронуть 
партнерские отношения. Будьте 
к этому готовы и старайтесь ис-
кать компромиссное решение. 
На полной луне укрепятся очень 
важные связи и союзы, а в суббо-
ту станет очевидно, на кого мож-
но положиться. 

ЛЕВ
На этой неделе по-

старайтесь избегать 
чрезмерных физических и эмо-
циональных нагрузок. Полезно 
заняться своим духовным разви-
тием, психологическими тренин-
гами. Звезды предсказывают ма-
териализацию всех сложившихся 
ранее позитивных тенденций. 

ДЕВА 
Реально оцените и кри-

тически рассмотрите си-
туацию. Старайтесь мак-

симально использовать все 
открывающиеся возможности, не 
откладывайте дела на потом, со-
средоточьтесь на достижении по-
ставленных целей. В воскресенье 
избегайте шумных компаний.

ВЕСЫ 
Все рутинные дела за-

вершите в понедельник, 
а вторник посвятите построению 
планов на будущее. Можно по-
лучить новые знания, повысить 
степень своего образования. Не 
следует доверять рекламным ак-
циям.

СКОРПИОН 
Материальное благосо-

стояние принесет рутин-
ная работа и четкое вы-

полнение профессиональных, 
бытовых и семейных обязанно-
стей. Звезды рекомендуют приоб-
ретать сложные и дорогие товары 
в конце недели: тогда они будут 
служить вам очень долго.

СТРЕЛЕЦ 
Только от вас зависит, 

насколько хорошо вы бу-
дете себя чувствовать в 
течение всей этой недели. Пер-
вое, о чем бы следовало поду-
мать, — это более активный образ 
жизни. Ищите возможность чаще 
выбираться за город или хотя бы 
на прогулки. В середине недели 
вероятен многообещающий раз-
говор с начальством.

КОЗЕРОГ 
Вам захочется симво-

лически обозначить на-
чало нового жизненного этапа: 
найти новый образ, отказаться от 
вредных привычек. Вопросы фи-
нансового характера постарай-
тесь решать в начале недели: они 
завершатся весьма удачно.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе пред-

стоит много встреч, ново-
стей, поездок. С середи-
ны недели постарайтесь удвоить 
усилия в делах и реакцию на со-
бытия. Вежливость, оптимизм и 
основательность в делах прине-
сут позитивные результаты. В вы-
ходные отдохните в домашней об-
становке. 

РЫБЫ 
Начало недели обеща-

ет быть насыщенным и 
напряженным. Тон могут задавать 
деловые партнеры, личную иници-
ативу лучше не проявлять. Умень-
шить темп событий на этой неделе 
практически невозможно, поэтому 
вам придется адаптироваться.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 18 июня 2016 г.4
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

18 июня в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли.

22 июня в 19.00 — «Фиалка 
Монмартра», оперетта И. Каль-
мана.

24 июня в 19.00 — «Ключ на 
мостовой». «Званый ужин с ита-
льянцами», Ж. Оффенбах.

25 июня в 11.00 — «Сказочное 
путешествие», спектакль-кон-
церт.

25 июня в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
18 июня в 19.00 — вечер во-

кальной музыки «Любимцы муз 
и вдохновенья». В программе: 
М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, 
М. Балакирев, А. Даргомыжский, 
Ц. Кюи, Г. Свиридов.

19 июня в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Танец 
огня». Ансамбль скрипачей.

21 июня в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Поэзия люб-
ви».

26 июня в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво» «Русский суве-
нир». Дирижер — дипломант Все-
российского конкурса Альбина 
Султанова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

22 июня в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Тайны русской 
души». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная.

26 июня в 16.00 — филармони-
ческий хор им. В. И. Сафонова. 
Дирижер хора — дипломант Все-
российского конкурса Алина Му-
хамеджанова.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

19 июня в 12.00 — ак-
тер театра и кино Сер-
гей Чонишвили (Москва) 
и Академический сим-
фонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в 

проекте «Сказки старинного Кур-
зала». «Ромео и Джульетта». 

25 июня в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод 
М. Лозинского. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
18 июня в 16.00 — Акаде-

мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Рас-
цвет и зрелость». В программе: 
С. Прокофьев — Симфония 
№ 1 «Классическая», Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№ 1, Сюита из балета «Ромео и 
Джульетта». 

19 июня в 16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!», вечер вокаль-
но-инструментальной музыки. В 
программе: А. Вивальди, А. Ко-
релли.

25 июня в 16.00 — «Серена-
ды любви», камерный оркестр 
«Амадеус». В программе: Э. Григ, 
Ф. Шуберт, П. Чайковский.

26 июня в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Созвездие та-
лантов».

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
26 июня в 12.00 — интерактив-

ный спектакль «История кукол». 
Автор и исполнитель — Игорь 
Дробышев.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
23 июня в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Тайны русской 
души». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная.

МУЗЕЙ
23 июня 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. Реклама

| Астрологический прогноз |

С 20 по 26 
июня 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8 (8793) 33-74-82, 
   № 26-11-205.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050405:185,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО ПСМ» 
  (массив № 9), сад. уч. № 185   

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

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, дом 64, корп. 1, кв. 80 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2,
«20» июля 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» июня 2016 г. по «20» июля 2016 г. 
по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:050405:184 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 

СТ «Дружба АО ПСМ» (массив № 9), уч. № 184     
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.     № 169 Реклама

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 15.06.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,10 14,10 14,05 14,10

№ 74 Реклама

ОНА подготовлена в рамках 
литературно-выставочно-
го проекта «Диалоги души» 

и осуществлена по инициативе Став-
ропольского краевого музея изобра-
зительных искусств при поддержке 
Министерства культуры СК и Ставро-
польского регионального отделения 
Союза российских писателей. 

Весьма знаменательным оказал-
ся тот факт, что именно жители Пяти-
горска стали первыми посетителями 
экспозиции, которая до этого демон-
стрировалась в Центральном доме 
журналиста в Москве и получила вы-
сокую оценку как со стороны ведущих 
мастеров художественного творче-
ства, так и многочисленных посети-
телей. 

Выставка включила работы из му-
зейного собрания, выполненные в 
технике пастели. Одиночные листы и 
графические серии отмечены разно-
образием сюжетов и композиционных 
ходов, но главным отличием произве-
дений является их яркая индивидуаль-
ность. То и дело перед зрителем пред-
стают неожиданные образы, а сами 
картины навевают множество ассоци-
аций: рождение и смерть, мужское и 
женское начало, свет и тьма, печаль 
и радость. Особенно интересной вы-
ставка покажется истинным цените-
лям живого, глубокого и оригинально-
го искусства. 

Поблагодарил организаторов вер-
нисажа частый гость большинства 
выставочных проектов музея-запо-

ведника М. Ю. Лермонтова замести-
тель председателя Думы города Ва-
силий Бандурин. Он отметил особую 
роль подобных мероприятий в разви-
тии культурной жизни столицы Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

Изобразительным творчеством Та-
тьяна Третьякова-Суханова начала за-
ниматься в 1989 году, а уже с 1992-го 
ее работы обрели широкую популяр-
ность и стали экспонироваться на вы-
ставках в музеях Ставропольского 
края. Более 25 лет автор успешно со-
четает профессиональную деятель-
ность с искусством: заслуженный врач 
Российской Федерации, кандидат ме-
дицинских наук, она еще и поэт и ху-
дожник. Стихи начала писать в 14-лет-

нем возрасте, а в 1965 году состоялась 
ее первая поэтическая публикация. С 
1977 года Третьякова-Суханова член 
Союза российских писателей, на про-
тяжении 18 лет она возглавляет его 
ставропольское региональное отде-
ление, являясь при этом членом Ли-
тературного фонда России. Свои поэ-
тические сборники «Anima», «Радиус», 
«Холодный дождь» Татьяна Константи-
новна проиллюстрировала собствен-
ными рисунками. А впереди ее ожи-
дает множество новых и интересных 
работ, часть из которых, быть может, 
жители и гости курорта увидят вновь 
собственными глазами. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Выставка |
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УЧАСТНИКАМИ собрания стали ак-
тивисты городской обществен-
ной организации «Союз молоде-

жи Ставрополья», первичных организаций 
РСМ, представители Молодежной Обще-
ственной палаты и школьного совета. Ос-
новной темой было принятие решения о 
структуризации работы студенческого со-
вета Пятигорска.

Куратор ПГСС Анна Пыхтина выступила 
с напутственными словами: «Дорогие сту-
денты, все вы молодцы! Была проделана 
большая работа, за весь учебный год орга-
низовано и проведено 34 мероприятия. Я 

считаю, что мы способны на большее. Ну, 
а впереди летние каникулы, отдыхайте, на-
бирайтесь сил, ведь впереди нас ждет мно-
го дел!»

Добавим, что сегодня РСМ успешно тру-
дится по всей стране и за ее пределами. 
Организация остается лидером среди об-
щественных объединений по количеству и 
качеству реализуемых социально ориенти-
рованных мероприятий для подрастающе-
го поколения россиян. Это свыше 40 про-
ектов и программ на федеральном уровне 
и более 200 на региональном.

Ольга РУБЛЕВА.

| Молодежь |

Òîëüêî âïåðåä!
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Äóìû Ïÿòèãîðñêà. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Слободянюк Алексеем Алексеевичем, 
   (фамилия, имя, отчество,
 357500, г. Пятигорск,ул. Университетская 1, строение 2,   

почтовый адрес,
 aaslobod@mail.ru, 8 (8793)33-74-82, аттестат № 26-11-185 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:060209:26 
расположенного по адресу: Ставропольский край, гор. Пятигорск,   
садоводческое товарищество «Вентилятор» (массив № 2), садовый участок 26 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Бабаян Лусине Зульфигаровна 
(фамилия, инициалы физического лица

Ставропольский край, гор. Пятигорск, ул. Рябиновая, дом 59. Тел. 8-963-385-07-19. 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская 1, строение 2,

«22» июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «21» июня 2016 г. по «22» июля 2016 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская 1, строение 2 

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

26:33:060207:124 — Ставропольский край, гор. Пятигорск, С. Т. «Строитель», 
садовый участок 124.     
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 173 Реклама

Âíèìàíèþ ïîëó÷àòåëåé 
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Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, осуществляющую 
доставку, и уведомить об этом 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации путем подачи заявления о доставке 
пенсии в территориальный орган ПФР, который организует 
доставку пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ СПИСОК 
ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ:
— ФГУП «Почта России»;
— Публичное акционерное общество «ВТБ»;
— Публичное акционерное общество «БИНБАНК»;
— Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;
— Акционерное общество «Газпромбанк»;
— Публичное акционерное общество Коммерческий банк 
«ЕвроситиБанк»;
— Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный 
банк» (открытое акционерное общество);
— Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-
строительный банк «Ставрополье» — ОАО (сокращенное 
наименование Ставропольпромстройбанк — ОАО);
— Публичное акционерное общество РОСБАНК;
— Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»;
— Открытое акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»;
— Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
— Публичное акционерное общество Инвестиционный 
коммерческий банк «Совкомбанк»;
— Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»;
— Открытое акционерное общество коммерческий банк
 «Центр-инвест»

НЕУПЛАТА штрафа в установ-
ленный срок грозит неприятными 
последствиями. Административ-
ным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена ответствен-
ность за уклонение от исполнения 
наказания.

По итогам пяти месяцев 2016 г. 
в Пятигорске за это привлече-
но свыше 400 человек, 167 из них 
были подвергнуты аресту, 207-ми 
вынесены постановления на об-
щую сумму свыше 316 тысяч ру-
блей.

Городская полиция напоминает 
о необходимости вовремя распла-
титься за совершенные нарушения. 
Сделать это можно в круглосуточ-
ном режиме через терминалы и ин-

тернет-банкинг, а также в любом от-
делении банка. На уплату штрафа 
отводится шестьдесят дней со дня 
вступления постановления в закон-
ную силу, времени достаточно. Но, 
как показывает практика и приве-
денные выше цифры, в срок укла-
дываются далеко не все правонару-
шители. Избежать ответственности 
не удастся — придется платить в 
тройном размере, а то и вовсе ока-
заться на время за решеткой.

Подготовил
 Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |
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Наступили летние каникулы, а это значит, 
что во многих учебных заведениях города 
начали свою работу пришкольные лагеря. 
Для их воспитанников в минувшую 
среду во Дворце детского творчества 
состоялась игровая программа по 
Правилам дорожного движения.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ игра была посвяще-
на Году Российского кино. Ее прове-
дением и организацией занимался 

актерский и педагогический состав ДДТ, а 
также театра юного зрителя «Карусель». По-
четным гостем мероприятия стала предсе-
датель Совета женщин Пятигорска Наталья 
Абалдуева.

«Пока идут каникулы, вы должны набрать-
ся как можно больше сил и укрепить здоро-

вье. А чтобы лето прошло без травм и ЧП, со-
блюдайте Правила дорожного движения и 
внимательно смотрите по сторонам, перехо-
дя дорогу», — пожелала детям Наталья Абал-
дуева.

Игра состояла из нескольких конкурсов. 
Дети с азартом бегали, прыгали и проходи-
ли змейку паровозиком. В этот день каждый 
из них смог почувствовать себя маленькой 
актерской звездой, потому что многие кон-
курсы на проверку знаний ПДД проходили в 
виде мюзикла, комедийного фильма, флеш-
моба и т.д.

Как рассказала педагог-психолог Дворца 
детского творчества Виктория Чилингарян, 
программа также включала задания на спло-
ченность детей. 

По окончании тематической игры каждый 
ребенок получил памятный подарок от жен-
совета.

Алиса ЭПИКОВА.

| Лето. Дети. Отдых |
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СЛЕДОВАТЕЛЕМ следственного отдела по Пя-
тигорску следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю возбуждено уголовное дело в 
отношении 17-летнего подростка и его 20-летнего 
друга по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совер-
шенный группой лиц по предварительному сгово-
ру с применением оружия).

Установлено, что 5 июня текущего года двое 
подозреваемых, один из которых является несо-
вершеннолетним, договорились совершить пре-
ступление. Находясь на улице Университетской 
Пятигорска, они, угрожая 14-летнему подростку 
применением насилия и демонстрируя нож, по-

хитили у него мобильный телефон стоимостью 
24 000 рублей. После чего скрылись с места пре-
ступления и распорядились похищенным по свое-
му усмотрению. 

В кратчайшие сроки подозреваемые были за-
держаны, следователем в суд направлено хода-
тайство об избрании им меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Установлено, что 17-лет-
ний подросток состоит на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних, по месту жительства харак-
теризуется отрицательно и совершил умышленное 
тяжкое преступление. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Сообщает следственный 
комитет | Îáâèíÿþòñÿ 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
16 июня 2016 г.     № 22-69 РД

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2015 год

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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2015 год по 

доходам в сумме 3 468 815 941,12 рублей, по расходам в сумме 3 576 749 519,07 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 107 933 577,95 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска по кодам 
классификации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска за 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по 
ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска по результатам 
исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2015 год, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2015 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города-
курорта Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2015 год, 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 16 июня 2016 года № 22-69 РД 

Показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска по кодам 
классификации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета 

города-курорта Пятигорска за 2015 год
в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Плановые 

назначения на 
2015 год

Исполнено за 
2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1 607 687 555,04 1 546 593 795,10

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 745 496 000,00 659 667 906,34

000 1 01 02000 01 0000 110
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

745 496 000,00 659 667 906,34

182 1 01 02010 01 1000 110

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

731 496 000,00 642 418 291,12

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 978 000,00 6 911 332,37

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 022 000,00 10 338 282,85

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

13 179 370,00 14 728 932,62

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

13 179 370,00 14 728 932,62

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 030 482,00 5 134 547,45

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

150 417,00 139 098,45

100 1 03 02250 01 0000 110

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

8 827 931,00 10 115 676,99

100 1 03 02260 01 0000 110

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

170 540,00 -660 390,27

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 240 390 000,00 243 704 365,89

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

231 952 000,00 234 833 940,46

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

231 696 000,00 235 223 269,25

182  1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

256 000,00 -389 328,79

 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 938 000,00 940 142,38
182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 938 000,00 940 142,38

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

7 500 000,00 7 930 283,05

182  1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

7 500 000,00 7 930 283,05

 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 192 008 000,00 183 955 705,67

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

66 270 000,00 66 877 350,37

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 125 738 000,00 117 078 355,30

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

85 202 000,00 83 046 696,60

182 1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

40 536 000,00 34 031 658,70

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 331 324,73 21 896 953,15

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

24 481 324,73 20 846 903,15

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

850 000,00 1 050 050,00

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

800 000,00 977 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

800 000,00 977 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

50 000,00 73 050,00

603  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осущствляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или 
крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 73 050,00

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 16 989,17

182 1 09 04052 04 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов

0,00 6 427,06

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 0,00 10 562,11

182 1 09 07012 04 1000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 0,00 -5 458,00

182 1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

0,00 875,53

182 1 09 07052 04 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

0,00 15 144,58

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

259 944 230,83 284 548 804,66

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

11 725,00 11 725,00

602  1 11 01040 04 1000 120

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

11 725,00 11 725,00

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

865 138,50 865 138,50

604 1 11 03040 04 1000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

865 138,50 865 138,50

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

255 848 667,33 280 388 169,89

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

220 000 000,00 243 675 303,14

602  1 11 05024 04 1000 120

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

220 000 000,00 243 675 303,14

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

648 667,33 714 831,83

606  1 11 05034 04 2300 120

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

443 747,21 509 911,71

607  1 11 05034 04 2600 120

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

204 920,12 204 920,12

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

35 200 000,00 35 998 034,92

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

35 200 000,00 35 998 034,92

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

1 158 700,00 1 158 744,00

602  1 11 07014 04 1000 120

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

1 158 700,00 1 158 744,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 060 000,00 2 125 027,27

602 1 11 09044 04 1000 120

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

2 060 000,00 2 125 027,27

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 300 000,00 4 942 404,91

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

4 300 000,00 4 942 404,91

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

336 000,00 316 512,02

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

189 000,00 191 127,71

048  1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

580 000,00 659 829,32

048  1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов 
производства и потребления

3 195 000,00 3 774 935,86

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

33 620 629,48 35 882 692,00

000 1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

1 748 086,49 2 711 958,71

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

1 748 086,49 2 711 958,71

601 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

181 243,44 235 486,84

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

0,00 708 258,54

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

542 125,75 740 696,03

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

165 357,30 165 357,30

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

859 360,00 862 160,00

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

31 872 542,99 33 170 733,29

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

75 300,00 102 758,39

606 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

75 300,00 102 758,39

000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

31 797 242,99 33 067 974,90

602 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 11 717,00

603 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 16 715,42

606 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 122 927,57

606 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам краевого бюджета) 

70 500,00 70 500,00

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

27 005 552,24 27 895 541,72

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства 
за обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и отчетности 
предпринимательской деятельности) 

2 443 427,00 2 504 086,60

607 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 5 400,00

607 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам федерального бюджета) 

12 500,00 12 500,00

609 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 25 500,00

609 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам федерального бюджета) 

215 288,50 218 769,30

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам краевого бюджета) 

2 049 975,25 2 139 626,82

624 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета) 

0,00 44 690,47

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

71 000 000,00 72 345 387,42

 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных

71 000 000,00 72 313 725,06

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу

71 000 000,00 72 313 725,06

 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу

71 000 000,00 72 313 725,06

602  1 14 02043 04 1000 410

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

71 000 000,00 72 313 725,06

 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

0,00 31 662,36

602 1 14 06024 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,00 31 662,36

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

13 608 000,00 12 736 046,10

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах

650 000,00 676 617,19

182  1 16 03010 01 6000 140

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

560 000,00 584 700,58

182  1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

90 000,00 91 916,61

182  1 16 06000 01 6000 140

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

708 000,00 557 527,38

 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

320 000,00 386 402,00

141  1 16 08010 01 6000 140

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

80 000,00 69 002,00

160  1 16 08010 01 6000 140

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

0,00 64 000,00

188  1 16 08010 01 6000 140

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

220 000,00 234 900,00

141  1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции

20 000,00 18 500,00

 000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу

50 000,00 206 946,78

188  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00 3 907,46

322  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

50 000,00 35 991,37

601  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00 167 047,95

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства

180 000,00 142 500,00

 000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

150 000,00 43 000,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

100 000,00 0,00

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

50 000,00 43 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

30 000,00 99 500,00

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

30 000,00 99 500,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей

1 200 000,00 1 156 138,61

141  1 16 28000 01 6000 140

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

1 200 000,00 1 156 138,61

 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения

300 000,00 222 662,68

000 1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования

0,00 6 500,00

188  1 16 30013 01 0000 140

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

0,00 6 500,00

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

300 000,00 216 162,68

604 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

0,00 5 532,00

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

0,00 121 900,74

161  1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

0,00 121 000,00

604  1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

0,00 900,74

000 1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

400 000,00 57 813,00

603 1 16 37030 04 0000 140

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

400 000,00 57 813,00

 000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

300 000,00 159 000,00

161 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике

0,00 20 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

300 000,00 139 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

300 000,00 578 213,18

141 1 16 43000 01 6000 140

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

0,00 27 298,74

160 1 16 43000 01 6000 140

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

0,00 10 000,00

182 1 16 43000 01 6000 140

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

0,00 10 195,79

188 1 16 43000 01 6000 140

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

300 000,00 498 247,86

192 1 16 43000 01 6000 140

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

0,00 32 470,79

000 1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопас-
ности

400 000,00 416 462,96

498  1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной безопасности

400 000,00 416 462,96

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

8 800 000,00 8 048 329,58

010  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

10 000,00 20 000,00

060  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

120 000,00 0,00

081  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 14 000,00

106  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

120 000,00 44 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

160 000,00 84 581,53

141  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 100 000,00 924 014,95

150  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

20 000,00 135 150,00

177  1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 500,00 6 900,00

182  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 1 000,00

188  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

3 758 500,00 3 852 872,49

192  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 117 772,17

321  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 -25 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

3 500 000,00 2 573 945,11

602  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 14 895,50

603  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 284 197,83

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 810 000,00 12 167 607,17
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -130 286,95

601 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00 -1 237,00

602 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00 6 307,74

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00 -135 357,69

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 810 000,00 12 297 894,12

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

3 660 000,00 7 131 874,46

602 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5 150 000,00 5 159 587,47

604 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

0,00 65,14

606 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

0,00 6 367,05

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 973 898 310,88 1 922 222 146,02

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 009 954 768,28 1 958 181 149,06

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1 793 560,00 1 793 560,00

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

1 793 560,00 1 793 560,00

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

1 793 560,00 1 793 560,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

320 040 255,10 271 074 255,10

000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целе-
вых программ

20 464 077,60 20 464 077,60

602 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета

4 845 472,66 4 845 472,66

602 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ в рамках ФЦП «Жилище» 
на 2015—2020 годы на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
за счет средств федерального бюджета

3 492 274,94 3 492 274,94

603 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

8 400 000,00 8 400 000,00

606 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

1 904 000,00 1 904 000,00
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607 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

189 000,00 189 000,00

611 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

1 633 330,00 1 633 330,00

000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности

210 000 000,00 105 000 000,00

603 2 02 02077 04 0174 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)»

210 000 000,00 105 000 000,00

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

6 543 934,76 6 543 934,76

603 2 02 02088 04 0002 151

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

6 543 934,76 6 543 934,76

000 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

48 603 960,00 48 603 960,00

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

48 603 960,00 48 603 960,00

000 2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

20 000 000,00 20 000 000,00

603 2 02 02216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление дорожной 
деятельности в части капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования населенных 
пунктов

20 000 000,00 20 000 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

14 428 282,74 70 462 282,74

607 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

3 292 730,43 3 292 730,43

607 2 02 02999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры

6 734 152,31 6 734 152,31

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края 
и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей Ставропольского 
края

2 724 540,00 2 724 540,00

601 2 02 02999 04 0197 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление ремонта 
зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

1 676 860,00 1 676 860,00

603 2 02 02999 04 1121 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из жилых 
помещений, расположенных в опасных 
зонах схода оползней и признанных 
непригодными для дальнейшего 
проживания 

0,00 56 034 000,00

 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1 683 869 891,98 1 681 175 019,73

000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

128 558 800,00 126 459 907,42

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

128 558 800,00 126 459 907,42

000 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

5 835 345,64 5 835 345,64

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

5 835 345,64 5 835 345,64

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

59 710,00 59 710,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

59 710,00 59 710,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств

88 000,00 13 252,73

609 2 02 03012 04 0000 151

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

88 000,00 13 252,73

000 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

5 833 800,00 5 780 500,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

5 833 800,00 5 780 500,00

000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

97 237 870,00 97 237 870,00

609 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

97 237 870,00 97 237 870,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

1 262 195 609,76 1 262 190 940,34

601 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 995 997,46 4 995 997,46

601 2 02 03024 04 0026 151

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

507 870,00 507 870,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

2 433 230,00 2 433 230,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 953 297,46 1 953 297,46

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края

98 600,00 98 600,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»

3 000,00 3 000,00

606 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

817 272 718,38 817 272 718,38

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

781 740,00 781 740,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
по обучению детей-инвалидов на дому

341 905,00 341 905,00

606 2 02 03024 04 0090 151

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

1 346 611,28 1 346 611,28

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

504 947 541,68 504 947 541,68

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

294 330 994,05 294 330 994,05

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по выплате единовременного 
пособия усыновителям

1 500 000,00 1 500 000,00

606 2 02 03024 04 0192 151

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

8 455 592,37 8 455 592,37

606 2 02 03024 04 0193 151

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

5 568 334,00 5 568 334,00

609 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

439 926 893,92 439 922 224,50

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий

42 810,00 39 207,81

609 2 02 03024 04 0039 151

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

138 310,00 137 242,77

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции на предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

2 543 903,72 2 543 903,72

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям

17 892 000,00 17 892 000,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

81 476,51 81 476,51

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

125 073 000,00 125 073 000,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

60 900 000,00 60 900 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

202 660 000,00 202 660 000,00

609 2 02 03024 04 0147 151

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

30 595 393,69 30 595 393,69

000 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю

12 842 440,00 12 842 440,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

12 842 440,00 12 842 440,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования

26 344 700,00 26 344 700,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

26 344 700,00 26 344 700,00

000 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

751 200,00 287 937,02

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

751 200,00 287 937,02

000 2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

59 850 000,00 59 850 000,00

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет за счет средств феде-
рального бюджета

32 880 103,74 32 880 103,74

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет 
средств краевого бюджета

26 969 896,26 26 969 896,26

000 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами)

84 272 416,58 84 272 416,58

609 2 02 03122 04 0000 151

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

84 272 416,58 84 272 416,58

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 380 310,00 3 267 563,03

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

166 000,00 166 000,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого 
бюджета

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств 
федерального бюджета

66 000,00 66 000,00

000 2 02 04061 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на 
создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

1 803 910,00 1 803 910,00

601 2 02 04061 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 
на создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 803 910,00 1 803 910,00

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских окру-
гов

1 410 400,00 1 297 653,03

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских окру-
гов на обеспечение деятельности депу-
татов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе

1 310 400,00 1 197 653,03

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

100 000,00 100 000,00

000 2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы

870 751,20 870 751,20

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

870 751,20 870 751,20

000 2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

1 587 320,00 1 640 871,49

000 2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов го-
родских округов

1 507 320,00 1 560 871,49

606 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 
(целевые средства)

1 060 370,00 1 105 921,49

611 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 
(целевые средства)

51 800,00 59 800,00

603 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 
(восстановительная стоимость 
удаляемых зеленых насаждений)

395 150,00 395 150,00

000 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

80 000,00 80 000,00

606 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

80 000,00 80 000,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

40 623,53 157 508,95

000 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

40 623,53 157 508,95

000 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

40 623,53 157 508,95

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

0,00 6 817,97

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

40 623,53 147 309,31

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

0,00 3 381,67

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-37 684 400,93 -37 757 383,48

601 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-4 411 482,05 -4 411 482,05

602 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

3 851 629,96 3 851 629,96

603 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-33 416 771,59 -33 416 771,59

606 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-1 375 189,02 -1 375 189,02

607 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-12 500,00 -12 500,00

609 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-2 320 088,23 -2 393 070,78

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 581 585 865,92 3 468 815 941,12

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 16 июня 2016 года № 22-69 РД 
Показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по ведомственной 

структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска по результатам исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за 2015 год

в рублях

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР
Плановые назна-

чения
 на 2015 год

Исполнено 
за 2015 год

Муниципальное учреждение Дума го-
рода Пятигорска

600 19 194 846,29 19 137 178,93

Общегосударственные вопросы 600 01 19 194 846,29 19 137 178,93
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

600 01 03 16 426 766,08 16 369 098,72

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города 
Пятигорска

600 01 03 7000000 16 426 766,08 16 369 098,72

Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска

600 01 03 7010000 11 285 182,00 11 227 514,64

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

600 01 03 7011001 11 285 182,00 11 227 514,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 03 7011001 100 10 094 615,72 10 094 615,72

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 01 03 7011001 200 1 177 823,28 1 120 155,92

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 7011001 800 12 743,00 12 743,00

Председатель представительного орга-
на муниципального образования 

600 01 03 7020000 1 927 915,57 1 927 915,57

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

600 01 03 7021001 1 927 915,57 1 927 915,57

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 03 7021001 100 1 927 915,57 1 927 915,57

Депутаты представительного органа 600 01 03 7030000 3 213 668,51 3 213 668,51
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

600 01 03 7031001 3 213 668,51 3 213 668,51

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 03 7031001 100 3 213 668,51 3 213 668,51

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

600 01 06 2 658 212,21 2 658 212,21

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города 
Пятигорска

600 01 06 7000000 2 658 212,21 2 658 212,21

Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска

600 01 06 7010000 2 658 212,21 2 658 212,21

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

600 01 06 7011001 2 658 212,21 2 658 212,21

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 06 7011001 100 2 544 319,25 2 544 319,25

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 01 06 7011001 200 113 892,96 113 892,96

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 109 868,00 109 868,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города 
Пятигорска

600 01 13 7000000 109 868,00 109 868,00

Обеспечение деятельности Думы горо-
да Пятигорска

600 01 13 7010000 109 868,00 109 868,00

Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

600 01 13 7012013 34 868,00 34 868,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 13 7012013 100 34 868,00 34 868,00

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления

600 01 13 7012019 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 01 13 7012019 200 75 000,00 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601 207 943 505,28 200 600 949,81
Общегосударственные вопросы 601 01 180 239 479,28 176 097 039,15
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

601 01 02 1 669 625,19 1 669 625,19

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска

601 01 02 7100000 1 669 625,19 1 669 625,19

Глава муниципального образования 601 01 02 7120000 1 669 625,19 1 669 625,19
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

601 01 02 7121001 1 669 625,19 1 669 625,19

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 02 7121001 100 1 669 625,19 1 669 625,19

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

601 01 04 84 507 513,44 83 618 257,25

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

601 01 04 0100000 2 531 830,00 2 531 830,00

Подпрограмма «Дети-сироты» 601 01 04 0150000 2 531 830,00 2 531 830,00
Расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и попе-
чительству в области образования

601 01 04 0157620 2 433 230,00 2 433 230,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 0157620 100 2 433 230,00 2 433 230,00

Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных райо-
нах и городских округах Ставрополь-
ского края

601 01 04 0157636 98 600,00 98 600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 0157636 100 12 168,70 12 168,70

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 0157636 200 86 431,30 86 431,30

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»

601 01 04 1300000 81 467 813,44 80 578 557,25

Подпрограмма «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности от-
раслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска и противо-
действие коррупции»

601 01 04 1310000 6 719 730,15 6 696 668,93

Расходы на содержание муниципаль-
ного архива

601 01 04 1311017 1 661 705,46 1 661 705,45

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 1311017 100 1 624 305,46 1 624 305,46

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 1311017 200 37 400,00 37 399,99

Содержание, развитие и модернизация 
аппаратно-программных средств

601 01 04 1312011 2 954 727,23 2 939 626,02

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 1312011 200 2 954 727,23 2 939 626,02

Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции работников учреждений

601 01 04 1312012 150 000,00 142 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 1312012 200 150 000,00 142 040,00

Формирование, содержание и исполь-
зование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

601 01 04 1317663 1 953 297,46 1 953 297,46

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 1317663 100 1 589 517,00 1 589 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 1317663 200 363 780,46 363 780,46

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» и 
общепрограммные мероприятия»

601 01 04 1330000 74 748 083,29 73 881 888,32

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

601 01 04 1331001 74 748 083,29 73 881 888,32

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 1331001 100 71 603 807,29 70 762 939,80

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 1331001 200 2 562 328,05 2 537 000,57

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 1331001 800 581 947,95 581 947,95
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска

601 01 04 7100000 507 870,00 507 870,00

Обеспечение деятельности админи-
страции города Пятигорска

601 01 04 7110000 507 870,00 507 870,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

601 01 04 7117610 507 870,00 507 870,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 7117610 100 434 110,00 434 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 7117610 200 73 760,00 73 760,00

Судебная система 601 01 05 59 710,00 0,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска

601 01 05 7100000 59 710,00 0,00

Обеспечение деятельности админи-
страции города Пятигорска

601 01 05 7110000 59 710,00 0,00

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

601 01 05 7115120 59 710,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 05 7115120 200 59 710,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 94 002 630,65 90 809 156,71
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

601 01 13 0800000 14 885,41 14 885,41

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилакти-
ка терроризма, профилактика правона-
рушений в городе-курорте Пятигорске»

601 01 13 0810000 14 885,41 14 885,41
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Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

601 01 13 0812018 14 885,41 14 885,41

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

601 01 13 0812018 600 14 885,41 14 885,41

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

601 01 13 1100000 174 710,59 174 124,59

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

601 01 13 1140000 174 710,59 174 124,59

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

601 01 13 1142404 174 710,59 174 124,59

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

601 01 13 1142404 600 174 710,59 174 124,59

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»

601 01 13 1300000 91 899 634,65 88 819 530,59

Подпрограмма «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности от-
раслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска и противо-
действие коррупции»

601 01 13 1310000 18 005 000,00 18 004 999,38

Расходы на размещение официальных 
материалов в средствах массовой ин-
формации

601 01 13 1312016 18 005 000,00 18 004 999,38

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 1312016 200 18 005 000,00 18 004 999,38

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в городе-курорте Пятигорске»

601 01 13 1320000 33 488 609,32 30 432 540,68

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) уполномоченного многофункци-
онального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

601 01 13 1321151 30 007 839,32 27 895 341,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 13 1321151 100 23 271 363,85 23 261 641,53

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 1321151 200 5 912 421,90 3 810 040,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 1321151 800 824 053,57 823 659,57
Cоздание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

601 01 13 1325392 1 803 910,00 1 803 710,26

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 1325392 200 1 803 910,00 1 803 710,26

Расходы, связанные с ремонтом зда-
ний (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

601 01 13 1327711 1 676 860,00 733 489,32

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 1327711 200 1 676 860,00 733 489,32

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» и 
общепрограммные мероприятия»

601 01 13 1330000 40 406 025,33 40 381 990,53

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

601 01 13 1331102 39 684 108,83 39 684 108,83

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

601 01 13 1331102 600 39 684 108,83 39 684 108,83

Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

601 01 13 1332013 601 116,50 577 081,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 13 1332013 100 601 116,50 577 081,70

Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений му-
ниципальных учреждений

601 01 13 1332151 120 800,00 120 800,00

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

601 01 13 1332151 600 120 800,00 120 800,00

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города Пятигорска

601 01 13 7100000 1 913 400,00 1 800 616,12

Обеспечение деятельности админи-
страции города Пятигорска

601 01 13 7110000 1 913 400,00 1 800 616,12

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления

601 01 13 7112019 600 000,00 599 963,61

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 7112019 200 600 000,00 599 963,61

Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

601 01 13 7117661 1 310 400,00 1 197 652,51

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 13 7117661 100 1 310 400,00 1 197 652,51

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольско-
го края по созданию административ-
ных комиссий

601 01 13 7117693 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 7117693 200 3 000,00 3 000,00

Национальная экономика 601 04 15 002 500,00 13 598 234,49
Транспорт 601 04 08 12 637 500,00 12 233 234,49
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

601 04 08 1200000 12 637 500,00 12 233 234,49

Подпрограмма «Организация транс-
портных перевозок в городе-курорте 
Пятигорске»

601 04 08 1270000 12 637 500,00 12 233 234,49

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области пассажирского автомобильно-
го транспорта

601 04 08 1272912 12 637 500,00 12 233 234,49

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 1272912 800 12 637 500,00 12 233 234,49
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

601 04 12 2 365 000,00 1 365 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

601 04 12 0300000 120 000,00 120 000,00

Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска»

601 04 12 0310000 120 000,00 120 000,00

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

601 04 12 0312019 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 0312019 200 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

601 04 12 1100000 2 245 000,00 1 245 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в го-
роде-курорте Пятигорске на 2014 — 
2019 годы»

601 04 12 1110000 1 800 000,00 800 000,00

Развитие системы информационной 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

601 04 12 1112401 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 1112401 200 50 000,00 50 000,00

Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в области ре-
месленной деятельности

601 04 12 1112402 90 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 1112402 200 90 000,00 90 000,00

Формирование положительного имид-
жа малого и среднего предпринима-
тельства

601 04 12 1112406 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 1112406 200 660 000,00 660 000,00

Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по привлекаемым кредитам на инве-
стиционные цели

601 04 12 1112411 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 1112411 800 500 000,00 0,00
Предоставление грантов администра-
ции города Пятигорска в форме суб-
сидий на поддержку инициативы в 
развитии туристического продукта го-
рода-курорта Пятигорска

601 04 12 1112412 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 1112412 800 500 000,00 0,00
Подпрограмма «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2019 годы»

601 04 12 1120000 370 000,00 370 000,00

Разработка и продвижение курортно-
туристического продукта города-курор-
та Пятигорска

601 04 12 1122407 370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 1122407 200 370 000,00 370 000,00

Подпрограмма «Защита прав потреби-
телей в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2016 годы»

601 04 12 1130000 75 000,00 75 000,00

Просвещение и информирование по-
требителей в сфере потребительско-
го рынка

601 04 12 1132408 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 1132408 200 75 000,00 75 000,00

Образование 601 07 4 329 242,00 4 328 176,50

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

601 07 07 4 329 242,00 4 328 176,50

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная поли-
тика»

601 07 07 0400000 4 286 742,00 4 285 679,50

Подпрограмма «Поддержка талантли-
вой и инициативной молодежи города-
курорта Пятигорска»

601 07 07 0410000 875 000,00 873 937,50

Мероприятия по поддержке талант-
ливой молодежи и одаренных детей и 
подростков

601 07 07 0412104 875 000,00 873 937,50

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 07 07 0412104 200 695 000,00 693 937,50

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

601 07 07 0412104 600 180 000,00 180 000,00

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка мо-
лодежи города-курорта Пятигорска»

601 07 07 0420000 300 000,00 300 000,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

601 07 07 0422124 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 07 07 0422124 200 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Информационное обе-
спечение и вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в социаль-
ную практику»

601 07 07 0430000 807 000,00 807 000,00

Мероприятия, направленные на инфор-
мирование и вовлечение молодежи го-
рода в социальную практику

601 07 07 0432571 807 000,00 807 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 07 07 0432571 200 807 000,00 807 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» и общепрограммные меро-
приятия»

601 07 07 0440000 2 304 742,00 2 304 742,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с мо-
лодежью

601 07 07 0441122 2 304 742,00 2 304 742,00

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

601 07 07 0441122 600 2 304 742,00 2 304 742,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

601 07 07 0800000 12 500,00 12 500,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

601 07 07 0810000 12 500,00 12 500,00

Профилактика безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи

601 07 07 0812801 12 500,00 12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 07 07 0812801 200 12 500,00 12 500,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»

601 07 07 1300000 30 000,00 29 997,00

Подпрограмма «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности от-
раслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска и противо-
действие коррупции»

601 07 07 1310000 30 000,00 29 997,00

Расходы на размещение официальных 
материалов в средствах массовой ин-
формации

601 07 07 1312016 30 000,00 29 997,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 07 07 1312016 200 30 000,00 29 997,00

Культура, кинематография 601 08 1 000 000,00 999 999,67
Культура 601 08 01 1 000 000,00 999 999,67
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

601 08 01 0500000 1 000 000,00 999 999,67

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и развитию куль-
туры» 

601 08 01 0520000 1 000 000,00 999 999,67

Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности 
(городские праздники)

601 08 01 0522583 1 000 000,00 999 999,67

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 08 01 0522583 200 1 000 000,00 999 999,67

Социальная политика 601 10 7 372 284,00 5 577 500,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03 7 372 284,00 5 577 500,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

601 10 03 0200000 7 372 284,00 5 577 500,00

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

601 10 03 0250000 7 372 284,00 5 577 500,00

Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда отдельным катего-
риям граждан в городском электриче-
ском транспорте

601 10 03 0258009 6 451 284,00 4 713 360,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 0258009 800 6 451 284,00 4 713 360,00
Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском элек-
трическом транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ

601 10 03 0258011 800 000,00 768 740,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 0258011 800 800 000,00 768 740,00
Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте участ-
никам (инвалидам) ВОВ

601 10 03 0258012 30 000,00 28 100,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 0258012 800 30 000,00 28 100,00
Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском пас-
сажирском автобусном транспорте от-
дельным категориям граждан

601 10 03 0258013 91 000,00 67 300,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 0258013 800 91 000,00 67 300,00
Муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

602 57 905 346,11 45 548 343,63

Общегосударственные вопросы 602 01 33 022 220,72 32 733 866,10
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 33 022 220,72 32 733 866,10
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

602 01 13 1100000 54 815,17 54 815,17

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

602 01 13 1140000 54 815,17 54 815,17

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

602 01 13 1142403 54 815,17 54 815,17

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 1142403 200 54 815,17 54 815,17

Непрограммные расходы в рамках 
управления имуществом

602 01 13 7200000 32 967 405,55 32 679 050,93

Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества

602 01 13 7210000 2 151 971,55 1 944 632,45

Содержание, развитие и модернизация 
аппаратно-программных средств

602 01 13 7212011 300 000,00 299 651,87

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212011 200 300 000,00 299 651,87

Мероприятия по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, 
оплата услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений по муници-
пальной собственности

602 01 13 7212201 218 613,80 218 605,26

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212201 200 216 600,00 216 591,46

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 7212201 800 2 013,80 2 013,80
Мероприятия по оформлению техниче-
ских и кадастровых паспортов на муни-
ципальное имущество

602 01 13 7212202 185 267,47 175 993,21

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212202 200 185 267,47 175 993,21

Мероприятия по приватизации муници-
пального имущества, в том числе упла-
та НДС по приватизированному иму-
ществу

602 01 13 7212203 801 000,00 642 279,64

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212203 200 101 000,00 101 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 7212203 800 700 000,00 541 279,64

Выполнение других обязательств по со-
держанию муниципального имущества

602 01 13 7212204 405 090,28 367 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212204 200 169 103,28 168 685,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 7212204 800 235 987,00 198 760,00

Размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации

602 01 13 7212206 242 000,00 240 657,47

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7212206 200 242 000,00 240 657,47

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Управления 
имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска

602 01 13 7240000 30 815 434,00 30 734 418,48

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

602 01 13 7241001 30 757 098,00 30 676 082,48

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 13 7241001 100 29 434 121,00 29 363 612,65

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7241001 200 1 309 381,00 1 299 014,83

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 7241001 800 13 596,00 13 455,00

Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

602 01 13 7242013 58 336,00 58 336,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 13 7242013 100 58 336,00 58 336,00

Национальная экономика 602 04 306 806,14 246 902,71
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

602 04 12 306 806,14 246 902,71

Непрограммные расходы в рамках 
управления имуществом

602 04 12 7200000 306 806,14 246 902,71

Управление, распоряжение и исполь-
зование земельных участков

602 04 12 7220000 306 806,14 246 902,71

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 7222208 306 806,14 246 902,71

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 04 12 7222208 200 306 806,14 246 902,71

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 3 338 225,69 2 692 499,12
Жилищное хозяйство 602 05 01 2 582 786,69 1 937 060,42
Непрограммные расходы в рамках 
управления имуществом

602 05 01 7200000 2 582 786,69 1 937 060,42

Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества

602 05 01 7210000 2 582 786,69 1 937 060,42

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в МКД, уплачиваемые по 
помещениям, находящимся в муници-
пальной собственности

602 05 01 7212207 2 400 639,50 1 754 913,25

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 01 7212207 200 2 400 639,50 1 754 913,25

Мероприятия по содержанию муници-
пального жилья

602 05 01 7212209 182 147,19 182 147,17

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 01 7212209 200 173 868,81 173 868,79

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 7212209 800 8 278,38 8 278,38
Коммунальное хозяйство 602 05 02 755 439,00 755 438,70
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

602 05 02 1100000 755 439,00 755 438,70

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

602 05 02 1140000 755 439,00 755 438,70

Мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйного имущества 
на территории г.Пятигорска и 
оформления права муниципальной 
собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенной на 
территории г.Пятигорска

602 05 02 1142410 755 439,00 755 438,70

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 02 1142410 200 755 439,00 755 438,70

Социальная политика 602 10 21 238 093,56 9 875 075,70
Социальное обеспечение населения 602 10 03 21 238 093,56 9 875 075,70
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

602 10 03 0300000 21 238 093,56 9 875 075,70

Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска»

602 10 03 0310000 21 238 093,56 9 875 075,70

Субсидии на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет 
средств федерального бюджета

602 10 03 0315020 5 017 882,54 2 146 196,13

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 0315020 300 5 017 882,54 2 146 196,13

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств 
краевого бюджета

602 10 03 0317020 7 171 495,02 3 165 342,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 0317020 300 7 171 495,02 3 165 342,90

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

602 10 03 0318001 9 048 716,00 4 563 536,67

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 0318001 300 9 048 716,00 4 563 536,67

Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»

603 1 054 155 896,55 742 458 606,55

Общегосударственные вопросы 603 01 1 655 155,02 1 527 616,02
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 655 155,02 1 527 616,02
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 01 13 0300000 257 548,00 134 000,00

Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска»

603 01 13 0310000 120 748,00 0,00

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

603 01 13 0312019 120 748,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 01 13 0312019 200 120 748,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

603 01 13 0330000 136 800,00 134 000,00

Расходы на оформление допуска для 
осуществления функций заказчика

603 01 13 0332607 136 800,00 134 000,00

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

603 01 13 0332607 600 136 800,00 134 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 01 13 0600000 600 000,00 597 999,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 01 13 0610000 600 000,00 597 999,00

Охрана полигона ТБО 603 01 13 0612301 600 000,00 597 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 01 13 0612301 200 600 000,00 597 999,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

603 01 13 0800000 797 607,02 795 617,02

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

603 01 13 0810000 797 607,02 795 617,02

Мероприятия по проведению ремонт-
ных работ помещений опорных пунктов 
полиции для размещения участковых 
уполномоченных

603 01 13 0812805 797 607,02 795 617,02

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

603 01 13 0812805 600 797 607,02 795 617,02

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

603 03 33 500,00 0,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

603 03 09 33 500,00 0,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 03 09 0600000 33 500,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 03 09 0610000 33 500,00 0,00

Содержание и ремонт ливневой кана-
лизации для защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

603 03 09 0612307 33 500,00 0,00

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

603 03 09 0612307 600 33 500,00 0,00

Национальная экономика 603 04 181 271 334,00 161 330 175,01
Водное хозяйство 603 04 06 766 917,00 760 417,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 04 06 0600000 766 917,00 760 417,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 04 06 0610000 766 917,00 760 417,00

Ремонт и восстановление гидротехни-
ческих сооружений

603 04 06 0612302 44 937,00 44 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 06 0612302 200 44 937,00 44 937,00

Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод

603 04 06 0612303 255 480,00 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 06 0612303 200 255 480,00 255 480,00

Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений

603 04 06 0612304 466 500,00 460 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 06 0612304 200 460 000,00 460 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 04 06 0612304 800 6 500,00 0,00
Лесное хозяйство 603 04 07 705 000,00 704 956,68
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 04 07 0600000 705 000,00 704 956,68

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 04 07 0610000 705 000,00 704 956,68

Охрана, восстановление и использова-
ние лесов

603 04 07 0612308 705 000,00 704 956,68

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 07 0612308 200 705 000,00 704 956,68

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

603 04 09 179 199 417,00 159 264 801,34

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

603 04 09 1200000 179 199 417,00 159 264 801,34

Подпрограмма «Ремонт и содержание 
покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске»

603 04 09 1220000 134 811 256,00 115 823 606,99

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения по наказам 
избирателей

603 04 09 1222901 16 500 000,00 16 496 155,00

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

603 04 09 1222901 600 16 500 000,00 16 496 155,00

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

603 04 09 1222902 98 311 256,00 79 327 451,99

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

603 04 09 1222902 600 98 311 256,00 79 327 451,99

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов

603 04 09 1227646 20 000 000,00 20 000 000,00

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

603 04 09 1227646 600 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске»

603 04 09 1230000 10 310 000,00 10 310 000,00

Ремонт, сооружение, восстановление 
и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске

603 04 09 1232903 10 310 000,00 10 310 000,00

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

603 04 09 1232903 600 10 310 000,00 10 310 000,00

Подпрограмма «Диагностика, обследо-
вание, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных до-
рог (улиц) местного значения»

603 04 09 1240000 10 429 240,00 9 504 239,80

Диагностика, обследование и паспор-
тизация улично-дорожной сети

603 04 09 1242904 10 429 240,00 9 504 239,80

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 09 1242904 200 10 429 240,00 9 504 239,80

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске»

603 04 09 1250000 23 648 921,00 23 626 954,55

Устройство и содержание объектов 
улично-дорожной сети

603 04 09 1252906 23 648 921,00 23 626 954,55

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

603 04 09 1252906 600 23 648 921,00 23 626 954,55

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 600 000,00 599 999,99

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 04 12 0300000 600 000,00 599 999,99

Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска»

603 04 12 0310000 600 000,00 599 999,99

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

603 04 12 0312019 600 000,00 599 999,99

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 12 0312019 200 600 000,00 599 999,99

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 532 376 540,49 465 592 135,56
Жилищное хозяйство 603 05 01 25 192 712,38 21 462 032,71
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 05 01 0300000 25 192 712,38 21 462 032,71

Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска»

603 05 01 0310000 25 192 712,38 21 462 032,71

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

603 05 01 0312019 526 914,00 515 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 01 0312019 200 80 000,00 80 000,00

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

603 05 01 0312019 600 446 914,00 435 110,00

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местно-
го бюджета

603 05 01 0312608 4 518 410,00 799 535,81

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0312608 400 4 518 410,00 799 535,81

Обеспечение мероприятий по предо-
ставлению дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

603 05 01 0312609 48 888,00 48 887,30

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0312609 400 48 888,00 48 887,30

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в части строительства на-
ружных сетей

603 05 01 0312611 2 634 911,66 2 634 910,90

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0312611 400 2 634 911,66 2 634 910,90

Обеспечение мероприятий по предо-
ставлению дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

603 05 01 0317658 928 868,00 928 868,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0317658 400 928 868,00 928 868,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

603 05 01 0319502 9 348 477,76 9 348 477,76

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0319502 400 9 348 477,76 9 348 477,76

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

603 05 01 0319602 7 186 242,96 7 186 242,94

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 01 0319602 400 7 186 242,96 7 186 242,94

Коммунальное хозяйство 603 05 02 157 209 858,75 97 186 819,51
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 05 02 0300000 120 436 171,91 60 413 132,91

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-ку-
рорте Пятигорске»

603 05 02 0320000 120 436 171,91 60 413 132,91

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайона 
Западный города-курорта Пятигорска 
на 2014 — 2015 годы»

603 05 02 0324607 60 023 039,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 0324607 400 60 023 039,00 0,00

Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

603 05 02 0325022 50 344 277,40 50 344 277,40

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 0325022 400 50 344 277,40 50 344 277,40

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований 
в рамках государственных программ 
Ставропольского края

603 05 02 0327655 10 068 855,51 10 068 855,51

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 0327655 400 10 068 855,51 10 068 855,51

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 05 02 0600000 31 501 000,00 31 500 999,76

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 05 02 0610000 31 501 000,00 31 500 999,76

Частичная компенсация затрат за ус-
луги по утилизации и переработке бы-
товых и промышленных отходов, обра-
зующихся на территории города путем 
сжигания ОАО «Пятигорский теплоэ-
нергетический комплекс»

603 05 02 0612315 27 274 000,00 27 274 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 0612315 800 27 274 000,00 27 274 000,00
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза бытовых и промышленных 
отходов образующихся на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска

603 05 02 0612323 4 227 000,00 4 226 999,76

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 0612323 800 4 227 000,00 4 226 999,76
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

603 05 02 1100000 5 272 686,84 5 272 686,84

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

603 05 02 1140000 5 272 686,84 5 272 686,84

Строительство объектов 
теплоснабжения жилых домов ( в том 
числе ПСД)

603 05 02 1144601 5 272 686,84 5 272 686,84

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 1144601 400 5 272 686,84 5 272 686,84

Благоустройство 603 05 03 304 672 949,36 301 647 323,59
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 05 03 0300000 126 915 411,36 125 053 672,86

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-ку-
рорте Пятигорске»

603 05 03 0320000 100 858 926,36 98 997 806,54

Уличное освещение 603 05 03 0322601 61 640 823,00 61 640 823,00
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0322601 200 61 640 823,00 61 640 823,00

Организация и содержание мест захо-
ронения

603 05 03 0322602 5 788 631,44 5 733 821,50

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0322602 200 5 788 631,44 5 733 821,50

Мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда

603 05 03 0322603 353 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0322603 200 353 100,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территорий города

603 05 03 0322605 33 076 371,92 31 623 162,04

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0322605 200 12 287 256,92 12 264 946,47

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

603 05 03 0322605 600 20 789 115,00 19 358 215,57

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

603 05 03 0330000 26 056 485,00 26 055 866,32

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществля-
ющими функции путем размещения 
муниципального заказа в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 03 0331155 26 056 485,00 26 055 866,32

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 05 03 0331155 100 23 435 638,00 23 435 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0331155 200 2 596 314,56 2 595 695,88

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 0331155 800 24 532,44 24 532,44
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды»

603 05 03 0600000 177 757 538,00 176 593 650,73

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности»

603 05 03 0610000 176 447 538,00 175 283 650,96

Установка контейнерных площадок в 
частном жилом секторе

603 05 03 0612305 100 000,00 99 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612305 200 100 000,00 99 700,00

Озеленение (содержание и ремонт зе-
леных насаждений, малых архитек-
турных форм, валка (обрезка) сухих 
и аварийных деревьев, кошение газо-
нов, переработка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства до фрак-
ции щепы)

603 05 03 0612309 53 473 692,00 53 472 271,34

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612309 200 53 473 692,00 53 472 271,34

Озеленение (санитарно-гигиенические 
истребительные акарицидные меро-
приятия)

603 05 03 0612314 422 914,00 422 914,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612314 200 422 914,00 422 914,00

Организация субботников 603 05 03 0612316 371 288,00 371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612316 200 371 288,00 371 288,00

Санитарная очистка территории города 603 05 03 0612317 115 035 444,00 114 905 859,94
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612317 200 115 035 444,00 114 905 859,94

Содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов

603 05 03 0612320 3 044 200,00 3 011 644,00

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

603 05 03 0612320 600 3 044 200,00 3 011 644,00

Мероприятия по ликвидации несанкци-
онированных свалок на территории го-
рода Пятигорска

603 05 03 0612335 4 000 000,00 2 999 973,68

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0612335 200 4 000 000,00 2 999 973,68

Подпрограмма «Ликвидация карантин-
ного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска»

603 05 03 0620000 1 310 000,00 1 309 999,77

Ликвидация карантинных растений 
(амброзии) химическим способом

603 05 03 0622321 1 070 000,00 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0622321 200 1 070 000,00 1 070 000,00

Ликвидации амброзии с корнем руч-
ным способом

603 05 03 0622322 240 000,00 239 999,77

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 03 0622322 200 240 000,00 239 999,77

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 45 301 020,00 45 295 959,75

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 05 05 0300000 45 301 020,00 45 295 959,75

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-ку-
рорте Пятигорске»

603 05 05 0320000 170 000,00 170 000,00

Мероприятия по информированию на-
селения о реформе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2014 — 2018 
годы

603 05 05 0322606 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 05 0322606 200 170 000,00 170 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

603 05 05 0330000 45 131 020,00 45 125 959,75

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

603 05 05 0331001 30 187 345,00 30 182 284,75

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 05 05 0331001 100 29 082 490,00 29 082 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 05 0331001 200 1 091 855,00 1 091 854,98

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0331001 800 13 000,00 7 939,77
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществля-
ющими функции путем размещения 
муниципального заказа в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 0331155 14 943 675,00 14 943 675,00

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

603 05 05 0331155 600 14 943 675,00 14 943 675,00

Образование 603 07 309 948 807,60 86 344 863,85
Дошкольное образование 603 07 01 82 412 642,42 60 337 905,67
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

603 07 01 0100000 82 412 642,42 60 337 905,67

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция объектов муниципальной 
собственности города-курорта Пяти-
горска» 

603 07 01 0140000 82 412 642,42 60 337 905,67

Строительство детского сада 
ул.Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 
I, вместимостью 160 мест

603 07 01 0144101 1 662 171,00 895 418,70

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0144101 400 1 662 171,00 895 418,70

Строительство детского сада ул. 
Школьная, вместимостью 280 мест

603 07 01 0144102 2 292 251,00 2 202 130,73

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0144102 400 2 292 251,00 2 202 130,73

Строительство детского сада 
ул.Малиновского, вместимостью 280 
мест

603 07 01 0144103 2 761 446,00 2 465 379,03

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0144103 400 2 761 446,00 2 465 379,03

Строительство детского сада в п. Энер-
гетик, вместимостью 100 мест

603 07 01 0144105 2 937 000,82 922 118,27

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0144105 400 2 937 000,82 922 118,27

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований 
в рамках государственных программ 
Ставропольского края

603 07 01 0147655 24 155 813,60 23 998 247,58

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0147655 400 24 155 813,60 23 998 247,58

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства (реконструк-
ции) дошкольных образовательных ор-
ганизаций

603 07 01 0147697 48 603 960,00 29 854 611,36

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 0147697 400 48 603 960,00 29 854 611,36

Общее образование 603 07 02 227 536 165,18 26 006 958,18
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

603 07 02 0100000 227 536 165,18 26 006 958,18

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция объектов муниципальной 
собственности города-курорта Пяти-
горска» 

603 07 02 0140000 227 536 165,18 26 006 958,18

Строительство муниципального обра-
зовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы на 500 мест 
в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)

603 07 02 0144104 17 536 165,18 14 461 097,18

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 02 0144104 400 17 536 165,18 14 461 097,18

Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2014 — 2020 годы)»

603 07 02 0145101 200 000 000,00 10 995 482,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 02 0145101 400 200 000 000,00 10 995 482,00

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований Став-
ропольского края в рамках реализации 
федеральной целевой программы «ЮГ 
России (2014-2020 годы)»

603 07 02 0147101 10 000 000,00 550 379,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 02 0147101 400 10 000 000,00 550 379,00

Культура, кинематография 603 08 8 475 436,72 8 475 436,72
Культура 603 08 01 8 475 436,72 8 475 436,72
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

603 08 01 0500000 8 475 436,72 8 475 436,72

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и восстановлению 
памятников культурно-исторического 
наследия»

603 08 01 0510000 6 463 960,72 6 463 960,72

Установка (устройство) мемориальных 
досок и других мемориальных (памят-
ных) объектов на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска

603 08 01 0512590 4 752 153,00 4 752 153,00

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

603 08 01 0512590 600 4 752 153,00 4 752 153,00

Проведение ремонта, восстановление 
и реставрация наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, па-
мятников и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

603 08 01 0512591 1 711 807,72 1 711 807,72

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

603 08 01 0512591 600 1 711 807,72 1 711 807,72

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и развитию куль-
туры» 

603 08 01 0520000 2 011 476,00 2 011 476,00

Мероприятия по подготовке и прове-
дению в городе-курорте Пятигорске 
празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов

603 08 01 0522570 2 011 476,00 2 011 476,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 08 01 0522570 200 111 670,00 111 670,00

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

603 08 01 0522570 600 1 899 806,00 1 899 806,00

Социальная политика 603 10 19 972 603,72 18 765 860,39
Социальное обеспечение населения 603 10 03 19 972 603,72 18 765 860,39
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

603 10 03 0200000 19 972 603,72 18 765 860,39

Подпрограмма «Социальное обеспе-
чение граждан города-курорта Пяти-
горска»

603 10 03 0210000 2 392 187,72 2 392 187,72

Возмещение затрат по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению

603 10 03 0218015 2 392 187,72 2 392 187,72

Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 0218015 800 2 392 187,72 2 392 187,72
Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муни-
ципального образования города-курор-
та Пятигорска»

603 10 03 0220000 4 750 000,00 4 373 672,67

Проведение ремонта жилых помеще-
ний участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; ветера-
нов (инвалидов) боевых действий; ро-
дителей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

603 10 03 0228002 3 500 000,00 3 427 960,21

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

603 10 03 0228002 600 3 500 000,00 3 427 960,21

Проведение ремонта жилых помеще-
ний ветеранов (инвалидов) боевых дей-
ствий, постоянно проживающих на тер-
ритории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

603 10 03 0228003 1 250 000,00 945 712,46

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

603 10 03 0228003 600 1 250 000,00 945 712,46

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

603 10 03 0270000 12 830 416,00 12 000 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 
2015 годы

603 10 03 0275027 8 400 000,00 8 400 000,00

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

603 10 03 0275027 600 8 400 000,00 8 400 000,00

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

603 10 03 0278023 4 430 416,00 3 600 000,00

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

603 10 03 0278023 600 4 430 416,00 3 600 000,00

Физическая культура и спорт 603 11 422 519,00 422 519,00
Массовый спорт 603 11 02 422 519,00 422 519,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

603 11 02 0700000 422 519,00 422 519,00

Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт объек-
тов спорта и устройство плоскостных 
сооружений»

603 11 02 0720000 422 519,00 422 519,00

Строительство спортивных площадок и 
устройство плоскостных сооружений на 
территории города-курорта Пятигорска

603 11 02 0724512 422 519,00 422 519,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 11 02 0724512 400 422 519,00 422 519,00

Муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города 
Пятигорска»

604 64 632 881,83 63 615 622,45

Общегосударственные вопросы 604 01 35 641 484,08 34 741 312,23
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

604 01 06 31 560 610,00 31 560 438,15

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»

604 01 06 0900000 31 560 610,00 31 560 438,15

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 

604 01 06 0930000 31 560 610,00 31 560 438,15

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

604 01 06 0931001 31 560 610,00 31 560 438,15

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

604 01 06 0931001 100 28 516 788,66 28 516 617,67

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

604 01 06 0931001 200 3 031 522,21 3 031 521,35

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0931001 800 12 299,13 12 299,13
Резервные фонды 604 01 11 900 000,00 0,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»

604 01 11 0900000 900 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение долго-
срочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска»

604 01 11 0910000 900 000,00 0,00

Формирование резервного фонда ад-
министрации города Пятигорска и ре-
зервирование средств на исполнение 
расходных обязательств города Пяти-
горска

604 01 11 0912001 900 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 0912001 800 900 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 3 180 874,08 3 180 874,08
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»

604 01 13 0900000 3 180 874,08 3 180 874,08

Подпрограмма «Повышение долго-
срочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска»

604 01 13 0910000 3 159 498,08 3 159 498,08

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0912002 3 159 498,08 3 159 498,08
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 0912002 800 3 159 498,08 3 159 498,08
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 

604 01 13 0930000 21 376,00 21 376,00

Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

604 01 13 0932013 21 376,00 21 376,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

604 01 13 0932013 100 21 376,00 21 376,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

604 13 28 991 397,75 28 874 310,22

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

604 13 01 28 991 397,75 28 874 310,22

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»

604 13 01 0900000 28 991 397,75 28 874 310,22

Подпрограмма «Повышение долго-
срочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы города-ку-
рорта Пятигорска»

604 13 01 0910000 28 991 397,75 28 874 310,22

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

604 13 01 0912003 28 991 397,75 28 874 310,22

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

604 13 01 0912003 700 28 991 397,75 28 874 310,22

Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации горо-
да Пятигорска»

606 1 426 131 316,28 1 422 098 070,70

Образование 606 07 1 378 675 193,28 1 374 649 019,63
Дошкольное образование 606 07 01 593 395 020,38 591 441 835,38
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 01 0100000 584 628 166,60 582 741 448,28

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске»

606 07 01 0110000 575 781 949,45 573 901 013,51

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных уч-
реждений

606 07 01 0111113 274 265 068,40 272 600 455,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 0111113 100 44 696 709,58 44 608 352,25

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0111113 200 66 502 193,82 64 926 740,59

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

606 07 01 0111113 600 152 009 988,00 152 009 988,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 0111113 800 11 056 177,00 11 055 374,76
Прочие мероприятия в области обра-
зования

606 07 01 0112101 20 000,00 18 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0112101 200 20 000,00 18 960,00

Проведение обязательных медицин-
ских осмотров (обследований) работ-
ников образовательных учреждений

606 07 01 0112103 1 205 648,00 1 165 107,68

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0112103 200 522 993,00 482 452,68

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

606 07 01 0112103 600 682 655,00 682 655,00

Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений му-
ниципальных учреждений

606 07 01 0112151 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0112151 200 50 000,00 50 000,00

Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 0117616 341 905,00 341 905,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 0117616 100 43 004,00 43 004,00

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

606 07 01 0117616 600 298 901,00 298 901,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

606 07 01 0117657 294 330 994,05 294 156 251,23

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 0117657 100 89 921 124,39 89 746 411,46

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0117657 200 3 873 276,85 3 873 246,96

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

606 07 01 0117657 600 200 536 592,81 200 536 592,81

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в частных до-
школьных образовательных организа-
циях и частных общеобразовательных 
организациях

606 07 01 0117705 5 568 334,00 5 568 334,00

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

606 07 01 0117705 600 5 568 334,00 5 568 334,00

Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 01 0120000 765 290,22 759 508,80

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школы — детского сада, на-
чальной, неполной средней и средней 
школы

606 07 01 0121114 765 290,22 759 508,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 0121114 100 99 040,22 94 871,80

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0121114 200 170 640,00 169 027,00

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

606 07 01 0121114 600 495 610,00 495 610,00

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция объектов муниципальной 
собственности города-курорта Пяти-
горска» 

606 07 01 0140000 8 080 926,93 8 080 925,97

Создание новых мест во введенных в 
эксплуатацию объектах капитального 
строительства дошкольных образова-
тельных учреждений

606 07 01 0142113 8 080 926,93 8 080 925,97

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0142113 200 8 080 926,93 8 080 925,97

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

606 07 01 0800000 3 349 642,78 3 308 898,11

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 01 0810000 3 349 642,78 3 308 898,11

Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска

606 07 01 0812017 1 384 811,00 1 384 789,11

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0812017 200 634 932,00 634 910,11

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

606 07 01 0812017 600 749 879,00 749 879,00

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

606 07 01 0812018 1 964 831,78 1 924 109,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 0812018 200 1 516 545,78 1 475 823,00

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

606 07 01 0812018 600 448 286,00 448 286,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

606 07 01 1100000 5 417 211,00 5 391 488,99

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

606 07 01 1140000 5 417 211,00 5 391 488,99

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

606 07 01 1142404 2 760 412,00 2 734 689,99

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 01 1142404 200 1 679 920,00 1 654 199,97

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

606 07 01 1142404 600 1 080 492,00 1 080 490,02

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных об-
разовательных организациях дополни-
тельного образования детей города-ку-
рорта Пятигорска

606 07 01 1142409 451 656,00 451 656,00

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

606 07 01 1142409 600 451 656,00 451 656,00

Субсидии бюджетам на проведе-
ние работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Став-
ропольского края, муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
Ставропольского края и муниципаль-
ных образовательных организациях 
дополнительного образования детей 
Ставропольского края

606 07 01 1147669 2 205 143,00 2 205 143,00

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

606 07 01 1147669 600 2 205 143,00 2 205 143,00

Общее образование 606 07 02 724 112 011,71 722 512 772,80
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 02 0100000 717 555 723,66 716 116 121,81

Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 02 0120000 679 470 192,44 678 255 551,40

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школы — детского сада, на-
чальной, неполной средней и средней 
школы

606 07 02 0121114 132 185 602,87 131 466 662,57

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 0121114 100 12 469 025,87 12 410 713,84

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0121114 200 12 072 691,73 11 428 083,68

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

606 07 02 0121114 600 104 564 034,00 104 564 034,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 0121114 800 3 079 851,27 3 063 831,05

Прочие мероприятия в области обра-
зования

606 07 02 0122101 247 548,40 246 042,10

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122101 200 247 548,40 246 042,10

Проведение обязательных медицин-
ских осмотров (обследований) работ-
ников образовательных учреждений

606 07 02 0122103 1 623 104,15 1 619 378,01

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122103 200 321 967,15 318 241,01

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

606 07 02 0122103 600 1 301 137,00 1 301 137,00

Мероприятия по поддержке талант-
ливой молодежи и одаренных детей и 
подростков

606 07 02 0122104 490 390,00 483 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122104 200 490 390,00 483 024,00

Организация бесплатного горячего пи-
тания школьников с целью социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
учащихся

606 07 02 0122107 17 630 988,75 17 630 978,30

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122107 200 5 107 513,75 5 107 503,30

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

606 07 02 0122107 600 12 523 475,00 12 523 475,00

Организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в каникуляр-
ное время

606 07 02 0122109 844 223,04 844 095,92

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 0122109 100 247 571,03 247 443,91

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

606 07 02 0122109 600 596 652,01 596 652,01

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 02 0122124 521 930,18 516 729,96

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122124 200 521 930,18 516 729,96

Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений му-
ниципальных учреждений

606 07 02 0122151 967 295,84 720 503,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122151 200 860 333,00 640 770,00

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

606 07 02 0122151 600 106 962,84 79 733,00

Благоустройство территорий муници-
пальных учреждений

606 07 02 0122152 11 555 975,16 11 555 975,16

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0122152 200 661 685,00 661 685,00

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

606 07 02 0122152 600 10 894 290,16 10 894 290,16

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

606 07 02 0127613 504 947 541,68 504 716 570,01

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 0127613 100 104 817 718,82 104 595 325,87

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0127613 200 7 980 184,93 7 971 606,21

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

606 07 02 0127613 600 392 149 637,93 392 149 637,93

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных обще-
образовательных организациях

606 07 02 0127704 8 455 592,37 8 455 592,37

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

606 07 02 0127704 600 8 455 592,37 8 455 592,37

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 

606 07 02 0130000 38 085 531,22 37 860 570,41

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

606 07 02 0131115 37 734 125,77 37 514 166,11

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 0131115 100 15 094 372,73 15 044 040,56

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0131115 200 1 140 843,00 985 925,40

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

606 07 02 0131115 600 21 262 205,26 21 262 205,26

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 0131115 800 236 704,78 221 994,89
Прочие мероприятия в области обра-
зования

606 07 02 0132101 351 405,45 346 404,30

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0132101 200 321 405,45 316 404,30

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

606 07 02 0132101 600 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

606 07 02 0800000 2 725 541,22 2 651 966,39

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилакти-
ка терроризма, профилактика правона-
рушений в городе-курорте Пятигорске»

606 07 02 0810000 2 725 541,22 2 651 966,39

Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска

606 07 02 0812017 1 080 660,98 1 062 690,37

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0812017 200 344 231,00 330 156,10

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

606 07 02 0812017 600 736 429,98 732 534,27

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

606 07 02 0812018 1 644 880,24 1 589 276,02

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 0812018 200 672 732,22 623 528,00

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

606 07 02 0812018 600 972 148,02 965 748,02

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

606 07 02 1100000 3 830 746,83 3 744 684,60

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014—2019 годы»

606 07 02 1140000 3 830 746,83 3 744 684,60

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

606 07 02 1142404 3 204 965,83 3 118 904,60

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 02 1142404 200 803 227,65 766 716,43

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

606 07 02 1142404 600 2 401 738,18 2 352 188,17

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных об-
разовательных организациях дополни-
тельного образования детей города-ку-
рорта Пятигорска

606 07 02 1142409 106 384,00 106 383,00

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

606 07 02 1142409 600 106 384,00 106 383,00

Субсидии бюджетам на проведе-
ние работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Став-
ропольского края, муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
Ставропольского края и муниципаль-
ных образовательных организациях 
дополнительного образования детей 
Ставропольского края

606 07 02 1147669 519 397,00 519 397,00

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

606 07 02 1147669 600 519 397,00 519 397,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

606 07 07 17 613 795,91 17 607 292,53

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 07 0100000 12 554 530,74 12 554 530,74

Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 07 0120000 10 384 715,73 10 384 715,73

Организация отдыха и оздоровле-
ние детей и подростков в каникуляр-
ное время

606 07 07 0122108 10 384 715,73 10 384 715,73

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 606 07 07 0122108 200 1 915 188,64 1 915 188,64

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 606 07 07 0122108 300 1 265 460,00 1 265 460,00

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

606 07 07 0122108 600 7 204 067,09 7 204 067,09

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 

606 07 07 0130000 2 169 815,01 2 169 815,01

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 0131154 2 109 763,00 2 109 763,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 07 0131154 600 2 109 763,00 2 109 763,00

Организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в каникуляр-
ное время

606 07 07 0132109 60 052,01 60 052,01

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

606 07 07 0132109 600 60 052,01 60 052,01

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная поли-
тика»

606 07 07 0400000 5 009 528,00 5 009 528,00

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка мо-
лодежи города-курорта Пятигорска»

606 07 07 0420000 4 929 528,00 4 929 528,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с мо-
лодежью

606 07 07 0421122 4 329 528,00 4 329 528,00

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

606 07 07 0421122 600 4 329 528,00 4 329 528,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 07 0422124 600 000,00 600 000,00

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

606 07 07 0422124 600 600 000,00 600 000,00

Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма и 
их социальных последствий в городе-
курорте Пятигорске»

606 07 07 0450000 80 000,00 80 000,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 07 0452124 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 07 0452124 200 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

606 07 07 0800000 41 655,00 35 151,62

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 07 0810000 41 655,00 35 151,62

Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска

606 07 07 0812017 20 655,00 20 151,62

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

606 07 07 0812017 600 20 655,00 20 151,62

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

606 07 07 0812018 21 000,00 15 000,00

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

606 07 07 0812018 600 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

606 07 07 1100000 8 082,17 8 082,17

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

606 07 07 1140000 8 082,17 8 082,17

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

606 07 07 1142404 8 082,17 8 082,17

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

606 07 07 1142404 600 8 082,17 8 082,17

Другие вопросы в области образования 606 07 09 43 554 365,28 43 087 118,92

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 09 0100000 43 534 365,28 43 067 318,92

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске»

606 07 09 0110000 703 348,25 703 348,25

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

606 07 09 0117689 703 348,25 703 348,25

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 0117689 100 169 201,83 169 201,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 07 09 0117689 300 71 614,55 71 614,55

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

606 07 09 0117689 600 462 531,87 462 531,87

Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте 
Пятигорске»

606 07 09 0120000 1 973 263,03 1 877 359,42

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 09 0122124 1 330 000,00 1 234 096,39

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0122124 200 1 330 000,00 1 234 096,39

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

606 07 09 0127689 643 263,03 643 263,03

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 0127689 100 62 794,89 62 794,89

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

606 07 09 0127689 600 580 468,14 580 468,14

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» и общепрограммные ме-
роприятия»

606 07 09 0160000 40 857 754,00 40 486 611,25

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

606 07 09 0161001 7 454 098,00 7 328 951,14

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 0161001 100 7 151 616,00 7 041 712,46

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0161001 200 301 921,00 286 677,68

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0161001 800 561,00 561,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 0161130 33 403 656,00 33 157 660,11

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 0161130 100 30 571 513,00 30 469 289,30

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0161130 200 2 817 689,00 2 675 153,60

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0161130 800 14 454,00 13 217,21

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

606 07 09 1200000 20 000,00 19 800,00

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске»

606 07 09 1250000 20 000,00 19 800,00

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 09 1252905 20 000,00 19 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 1252905 200 20 000,00 19 800,00

Культура, кинематография 606 08 3 267 243,00 3 260 171,07

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

606 08 04 3 267 243,00 3 260 171,07

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

606 08 04 0500000 3 267 243,00 3 260 171,07

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия»

606 08 04 0530000 3 267 243,00 3 260 171,07

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 08 04 0531130 3 267 243,00 3 260 171,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 08 04 0531130 100 3 124 353,00 3 117 281,07

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 08 04 0531130 200 142 890,00 142 890,00

Социальная политика 606 10 44 188 880,00 44 188 880,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03 2 720 000,00 2 720 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

606 10 03 0200000 2 720 000,00 2 720 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

606 10 03 0270000 2 720 000,00 2 720 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 
2015 годы

606 10 03 0275027 1 904 000,00 1 904 000,00

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

606 10 03 0275027 600 1 904 000,00 1 904 000,00

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

606 10 03 0278023 816 000,00 816 000,00

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

606 10 03 0278023 600 816 000,00 816 000,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 41 468 880,00 41 468 880,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 10 04 0100000 41 468 880,00 41 468 880,00

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске»

606 10 04 0110000 26 344 700,00 26 344 700,00

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

606 10 04 0117614 26 344 700,00 26 344 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 10 04 0117614 200 378 048,85 378 048,85

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 0117614 300 25 966 651,15 25 966 651,15

Подпрограмма «Дети-сироты» 606 10 04 0150000 15 124 180,00 15 124 180,00

Выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю) 

606 10 04 0157617 9 389 860,00 9 389 860,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 0157617 300 9 389 860,00 9 389 860,00

Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

606 10 04 0157618 781 740,00 781 740,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 0157618 300 781 740,00 781 740,00

Выплаты 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 0157619 3 452 580,00 3 452 580,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 0157619 300 3 452 580,00 3 452 580,00

Выплата единовременного пособия 
усыновителям

606 10 04 0157660 1 500 000,00 1 500 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 0157660 300 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

607 119 721 776,30 119 609 702,54

Образование 607 07 41 234 312,07 41 226 460,25

Общее образование 607 07 02 41 234 312,07 41 226 460,25

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

607 07 02 0100000 40 951 787,43 40 950 354,43

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 

607 07 02 0130000 40 951 787,43 40 950 354,43

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

607 07 02 0131115 37 459 057,00 37 459 057,00

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

607 07 02 0131115 600 37 459 057,00 37 459 057,00

Благоустройство территорий муници-
пальных учреждений

607 07 02 0132152 200 000,00 198 567,00

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

607 07 02 0132152 600 200 000,00 198 567,00

Повышение заработной платы педаго-
гических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

607 07 02 0137708 3 292 730,43 3 292 730,43

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

607 07 02 0137708 600 3 292 730,43 3 292 730,43

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

607 07 02 0800000 103 840,00 102 340,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

607 07 02 0810000 103 840,00 102 340,00

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

607 07 02 0812018 103 840,00 102 340,00

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

607 07 02 0812018 600 103 840,00 102 340,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

607 07 02 1100000 178 684,64 173 765,82

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

607 07 02 1140000 178 684,64 173 765,82

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

607 07 02 1142403 19 000,00 16 911,20

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

607 07 02 1142403 600 19 000,00 16 911,20

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

607 07 02 1142404 159 684,64 156 854,62

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

607 07 02 1142404 600 159 684,64 156 854,62

Культура, кинематография 607 08 78 217 464,23 78 113 242,29

Культура 607 08 01 73 624 100,23 73 542 030,48

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

607 08 01 0500000 71 963 249,51 71 889 134,52

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и развитию куль-
туры» 

607 08 01 0520000 71 963 249,51 71 889 134,52

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек

607 08 01 0521127 31 606 847,00 31 606 847,00

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

607 08 01 0521127 600 31 606 847,00 31 606 847,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) дворцов, домов культуры и дру-
гих организаций исполнительских ис-
кусств

607 08 01 0521128 24 515 818,30 24 441 703,31

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

607 08 01 0521128 100 5 021 216,00 5 019 475,10

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 0521128 200 1 244 688,30 1 194 143,56

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

607 08 01 0521128 600 17 517 943,00 17 517 943,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 0521128 800 731 971,00 710 141,65
Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

607 08 01 0522581 100 000,00 100 000,00

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

607 08 01 0522581 600 100 000,00 100 000,00

Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности 
(городские праздники)

607 08 01 0522583 8 840 431,90 8 840 431,90

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 0522583 200 3 690 000,00 3 690 000,00

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

607 08 01 0522583 600 5 150 431,90 5 150 431,90

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

607 08 01 0525144 66 000,00 66 000,00

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

607 08 01 0525144 600 66 000,00 66 000,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета

607 08 01 0527144 100 000,00 100 000,00

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

607 08 01 0527144 600 100 000,00 100 000,00

Повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений куль-
туры

607 08 01 0527709 6 734 152,31 6 734 152,31

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

607 08 01 0527709 100 665 231,11 665 231,11

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

607 08 01 0527709 600 6 068 921,20 6 068 921,20

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

607 08 01 0800000 1 003 001,36 1 003 001,36

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

607 08 01 0810000 963 001,36 963 001,36

Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска

607 08 01 0812017 758 021,36 758 021,36

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 0812017 200 52 278,56 52 278,56

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

607 08 01 0812017 600 705 742,80 705 742,80

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

607 08 01 0812018 204 980,00 204 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 0812018 200 67 920,00 67 920,00

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

607 08 01 0812018 600 137 060,00 137 060,00

Подпрограмма «Укрепление межнаци-
ональных отношений и повышение про-
тиводействия проявлениям экстремиз-
ма в городе-курорте Пятигорске»

607 08 01 0820000 40 000,00 40 000,00

Организация и проведение фестиваля 
национальных культур

607 08 01 0822802 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 0822802 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

607 08 01 1100000 657 849,36 649 894,60

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

607 08 01 1140000 657 849,36 649 894,60

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

607 08 01 1142403 111 865,03 109 140,81

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

607 08 01 1142403 600 111 865,03 109 140,81

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

607 08 01 1142404 545 984,33 540 753,79

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 1142404 200 270 311,33 265 711,54

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

607 08 01 1142404 600 275 673,00 275 042,25

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

607 08 04 4 593 364,00 4 571 211,81

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

607 08 04 0500000 4 593 364,00 4 571 211,81

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия»

607 08 04 0530000 4 593 364,00 4 571 211,81

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

607 08 04 0531001 4 593 364,00 4 571 211,81

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

607 08 04 0531001 100 4 335 202,00 4 331 065,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 04 0531001 200 229 289,00 221 725,57

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0531001 800 28 873,00 18 421,24

Социальная политика 607 10 270 000,00 270 000,00

Социальное обеспечение населения 607 10 03 270 000,00 270 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

607 10 03 0200000 270 000,00 270 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

607 10 03 0270000 270 000,00 270 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 
2015 годы

607 10 03 0275027 189 000,00 189 000,00

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

607 10 03 0275027 600 189 000,00 189 000,00

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

607 10 03 0278023 81 000,00 81 000,00

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

607 10 03 0278023 600 81 000,00 81 000,00

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

609 854 647 202,95 851 416 255,99

Общегосударственные вопросы 609 01 42 752,00 42 752,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 42 752,00 42 752,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 01 13 0200000 42 752,00 42 752,00

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия»

609 01 13 0280000 42 752,00 42 752,00

Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

609 01 13 0282013 42 752,00 42 752,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 01 13 0282013 100 42 752,00 42 752,00

Национальная экономика 609 04 350 000,00 333 853,64

Транспорт 609 04 08 350 000,00 333 853,64

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 04 08 0200000 350 000,00 333 853,64

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

609 04 08 0270000 350 000,00 333 853,64

Субсидии на мероприятия по перевоз-
ке инвалидов в «Социальном такси»

609 04 08 0278021 350 000,00 333 853,64

Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 0278021 800 350 000,00 333 853,64

Образование 609 07 365 000,00 360 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09 365 000,00 360 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

609 07 09 0100000 365 000,00 360 000,00

Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте 
Пятигорске»

609 07 09 0120000 365 000,00 360 000,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

609 07 09 0122124 365 000,00 360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 07 09 0122124 200 365 000,00 360 000,00

Социальная политика 609 10 853 889 450,95 850 679 650,35

Пенсионное обеспечение 609 10 01 17 709,90 17 709,90

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 10 01 0200000 17 709,90 17 709,90

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан города-курорта Пятигорска»

609 10 01 0260000 17 709,90 17 709,90

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

609 10 01 0268616 17 709,90 17 709,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 01 0268616 300 17 709,90 17 709,90

Социальное обеспечение населения 609 10 03 692 241 706,05 689 545 618,29

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 10 03 0200000 692 241 706,05 689 545 618,29

Подпрограмма «Социальное обеспе-
чение граждан города-курорта Пяти-
горска»

609 10 03 0210000 671 228 483,65 668 653 758,41

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

609 10 03 0215104 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0215104 300 100 000,00 100 000,00

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 0215220 5 835 345,64 5 815 457,51

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0215220 200 84 469,95 84 013,09

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0215220 300 5 750 875,69 5 731 444,42

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

609 10 03 0215250 128 558 800,00 126 396 444,61

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 10 03 0215250 100 1 143 015,00 1 138 214,83

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0215250 200 724 282,96 722 572,99

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0215250 300 126 691 502,04 124 535 656,79

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

609 10 03 0215280 88 000,00 13 252,73

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0215280 300 88 000,00 13 252,73

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 03 0215380 84 272 416,58 84 272 416,58

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0215380 300 84 272 416,58 84 272 416,58

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

609 10 03 0217622 125 073 000,00 125 073 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217622 200 1 729 332,32 1 729 332,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217622 300 123 343 667,68 123 343 667,68

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

609 10 03 0217623 5 833 800,00 5 767 078,71

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217623 200 87 868,00 83 360,99

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217623 300 5 745 932,00 5 683 717,72

Предоставление государственной со-
циальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам

609 10 03 0217624 2 543 903,72 2 543 823,87

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217624 300 2 543 903,72 2 543 823,87

Выплата социального пособия на по-
гребение

609 10 03 0217625 870 751,20 823 255,68

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217625 300 870 751,20 823 255,68

Выплата ежегодного социального по-
собия на проезд учащимся (студентам)

609 10 03 0217626 81 476,51 81 460,78

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217626 200 1 085,28 1 069,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217626 300 80 391,23 80 391,23

Предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

609 10 03 0217628 17 892 000,00 17 891 991,93

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217628 200 211 212,91 211 212,91

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217628 300 17 680 787,09 17 680 779,02

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

609 10 03 0217630 97 237 870,00 97 233 222,56

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217630 200 1 310 486,28 1 310 486,28

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217630 300 95 927 383,72 95 922 736,28

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

609 10 03 0217631 202 660 000,00 202 466 200,19

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217631 200 2 932 502,00 2 931 648,14

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217631 300 199 727 498,00 199 534 552,05

Ежемесячная доплата к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

609 10 03 0217632 42 810,00 38 910,49

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217632 300 42 810,00 38 910,49

Ежемесячные денежные выплаты се-
мьям погибших ветеранов боевых дей-
ствий

609 10 03 0217633 138 310,00 137 242,77

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0217633 200 1 960,00 1 864,86

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0217633 300 136 350,00 135 377,91

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан города-курорта Пятигорска»

609 10 03 0260000 21 013 222,40 20 891 859,88

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через 
госучреждение — управление 
пенсионного фонда по г. Пятигорску

609 10 03 0268611 19 980 000,00 19 859 453,48

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0268611 200 360 000,00 356 770,15

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0268611 300 19 620 000,00 19 502 683,33

Ежемесячная денежная выплата заслу-
женным работникам народного хозяй-
ства РФ, РСФСР (СССР)

609 10 03 0268612 22 440,00 21 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0268612 200 440,00 424,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0268612 300 22 000,00 21 200,00

Ежемесячная денежная выплата участ-
никам боев за город Пятигорск

609 10 03 0268613 256 782,40 256 782,40

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 0268613 200 4 782,40 4 782,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0268613 300 252 000,00 252 000,00

Единовременная денежная выпла-
та участникам и инвалидам ВОВ; 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы

609 10 03 0268615 754 000,00 754 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0268615 300 754 000,00 754 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 121 501 200,00 121 037 937,02

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 10 04 0200000 121 501 200,00 121 037 937,02

Подпрограмма «Социальное обеспе-
чение граждан города-курорта Пяти-
горска»

609 10 04 0210000 121 501 200,00 121 037 937,02

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федерально-
го бюджета

609 10 04 0215084 32 880 103,74 32 880 103,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 0215084 300 32 880 103,74 32 880 103,74

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

609 10 04 0215270 751 200,00 287 937,02

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 0215270 300 751 200,00 287 937,02

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, 
за счет средств краевого бюджета

609 10 04 0217084 26 969 896,26 26 969 896,26

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 0217084 300 26 969 896,26 26 969 896,26

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 0217627 60 900 000,00 60 900 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 0217627 300 60 900 000,00 60 900 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

609 10 06 40 128 835,00 40 078 385,14

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

609 10 06 0200000 40 094 335,00 40 043 885,14

Подпрограмма «Реабилитация инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»

609 10 06 0230000 995 853,31 988 881,51

Мероприятия по реабилитации инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации

609 10 06 0238004 210 000,00 209 811,55



Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0238004 200 210 000,00 209 811,55

Обеспечение работы компьютерно-
го класса для инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации

609 10 06 0238005 49 853,31 43 069,96

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0238005 200 49 853,31 43 069,96

Субсидии общественным организа-
циям ветеранов войн в рамках прове-
дения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 0238006 400 000,00 400 000,00

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

609 10 06 0238006 600 400 000,00 400 000,00

Субсидии общественным организаци-
ям инвалидов в рамках проведения ме-
роприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 0238007 336 000,00 336 000,00

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

609 10 06 0238007 600 336 000,00 336 000,00

Подпрограмма «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-ку-
рорта Пятигорска»

609 10 06 0240000 100 000,00 99 888,70

Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

609 10 06 0248008 100 000,00 99 888,70

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0248008 200 100 000,00 99 888,70

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан города-курорта Пятигорска»

609 10 06 0260000 217 000,00 216 980,99

Организация и проведение меропри-
ятий посвященных праздничным и со-
циально значимым дням и памятным 
датам

609 10 06 0268614 217 000,00 216 980,99

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0268614 200 217 000,00 216 980,99

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

609 10 06 0270000 81 400,00 81 399,92

Обеспечение инвалидов по слуху услу-
гами по сурдопереводу

609 10 06 0278022 81 400,00 81 399,92

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0278022 200 81 400,00 81 399,92

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия»

609 10 06 0280000 38 700 081,69 38 656 734,02

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

609 10 06 0281001 8 104 688,00 8 061 340,33

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 10 06 0281001 100 7 402 613,46 7 359 265,79

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0281001 200 698 653,54 698 653,54

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0281001 800 3 421,00 3 421,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан

609 10 06 0287621 30 595 393,69 30 595 393,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 10 06 0287621 100 29 349 793,00 29 349 793,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 0287621 200 1 221 955,97 1 221 955,97

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0287621 800 23 644,72 23 644,72

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

609 10 06 1100000 34 500,00 34 500,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

609 10 06 1140000 34 500,00 34 500,00

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

609 10 06 1142403 34 500,00 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 1142403 200 34 500,00 34 500,00

Муниципальное учреждение «Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

611 86 525 181,92 85 415 655,77

Образование 611 07 63 922 010,25 63 838 862,44

Общее образование 611 07 02 63 922 010,25 63 838 862,44

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

611 07 02 0100000 63 331 432,00 63 302 019,28

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 

611 07 02 0130000 63 331 432,00 63 302 019,28

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

611 07 02 0131115 62 813 750,00 62 786 760,15

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

611 07 02 0131115 100 11 757 866,68 11 748 979,99

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 07 02 0131115 200 550 946,32 538 409,16

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

611 07 02 0131115 600 50 444 862,00 50 444 862,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 0131115 800 60 075,00 54 509,00

Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений му-
ниципальных учреждений

611 07 02 0132151 517 682,00 515 259,13

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

611 07 02 0132151 600 517 682,00 515 259,13

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

611 07 02 0800000 237 397,25 214 960,25

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

611 07 02 0810000 237 397,25 214 960,25

Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска

611 07 02 0812017 10 950,00 10 950,00

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

611 07 02 0812017 600 10 950,00 10 950,00

Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска

611 07 02 0812018 226 447,25 204 010,25

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 07 02 0812018 200 71 806,00 49 369,00

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

611 07 02 0812018 600 154 641,25 154 641,25

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

611 07 02 1100000 353 181,00 321 882,91

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

611 07 02 1140000 353 181,00 321 882,91

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

611 07 02 1142403 214 361,00 204 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 07 02 1142403 200 86 180,00 86 180,00

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

611 07 02 1142403 600 128 181,00 118 180,00

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в муниципаль-
ном секторе

611 07 02 1142404 138 820,00 117 522,91

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 07 02 1142404 200 37 820,00 25 860,07

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

611 07 02 1142404 600 101 000,00 91 662,84

Социальная политика 611 10 2 333 330,00 2 333 330,00

Социальное обеспечение населения 611 10 03 2 333 330,00 2 333 330,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

611 10 03 0200000 2 333 330,00 2 333 330,00

Подпрограмма «Доступная среда в го-
роде-курорте Пятигорске»

611 10 03 0270000 2 333 330,00 2 333 330,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 
2015 годы

611 10 03 0275027 1 633 330,00 1 633 330,00

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

611 10 03 0275027 600 1 633 330,00 1 633 330,00

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

611 10 03 0278023 700 000,00 700 000,00

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

611 10 03 0278023 600 700 000,00 700 000,00

Физическая культура и спорт 611 11 20 269 841,67 19 243 463,33

Физическая культура 611 11 01 3 463 583,00 3 463 583,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

611 11 01 0700000 3 463 583,00 3 463 583,00

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по развитию физической культу-
ры и спорта»

611 11 01 0710000 3 463 583,00 3 463 583,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров спортивной подготовки

611 11 01 0711138 3 463 583,00 3 463 583,00

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

611 11 01 0711138 600 3 463 583,00 3 463 583,00

Массовый спорт 611 11 02 14 014 999,67 13 014 999,67

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

611 11 02 0700000 14 014 999,67 13 014 999,67

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по развитию физической культу-
ры и спорта»

611 11 02 0710000 14 014 999,67 13 014 999,67

Подготовка, организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по 
видам спорта среди всех слоев насе-
ления

611 11 02 0712511 5 000 000,00 5 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

611 11 02 0712511 100 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 11 02 0712511 200 4 999 500,00 4 999 500,00

Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности 
(городские праздники)

611 11 02 0712583 4 014 999,67 4 014 999,67

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 11 02 0712583 200 1 286 999,67 1 286 999,67

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

611 11 02 0712583 600 2 728 000,00 2 728 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям на возмещение расходов, свя-
занных с подготовкой, организацией 
и проведением соревнований по фут-
болу

611 11 02 0716511 5 000 000,00 4 000 000,00

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

611 11 02 0716511 600 5 000 000,00 4 000 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

611 11 05 2 791 259,00 2 764 880,66

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

611 11 05 0700000 2 791 259,00 2 764 880,66

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и об-
щепрограммные мероприятия»

611 11 05 0730000 2 791 259,00 2 764 880,66

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

611 11 05 0731001 2 791 259,00 2 764 880,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

611 11 05 0731001 100 2 632 114,00 2 624 837,16

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

611 11 05 0731001 200 156 587,00 137 600,50

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 0731001 800 2 558,00 2 443,00

Муниципальное учреждение «Управле-
ние общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

624 26 881 598,80 26 849 132,70

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

624 03 26 881 598,80 26 849 132,70

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09 26 881 598,80 26 849 132,70

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск»

624 03 09 0800000 26 876 052,80 26 843 586,70

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, про-
филактика терроризма, профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

624 03 09 0810000 18 277 886,65 18 266 050,72

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений

624 03 09 0811108 16 987 857,65 16 980 879,72

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

624 03 09 0811108 100 13 843 114,93 13 842 981,94

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

624 03 09 0811108 200 3 076 797,72 3 072 905,78

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 0811108 800 67 945,00 64 992,00

Организационно-технические меро-
приятия по повышению уровня антитер-
рористической защищенности

624 03 09 0812804 1 290 029,00 1 285 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

624 03 09 0812804 200 1 290 029,00 1 285 171,00

Подпрограмма «Поддержка казачества 
в городе-курорте Пятигорске»

624 03 09 0830000 1 000 000,00 997 055,42

Мероприятия в рамках поддержки ка-
зачества

624 03 09 0832803 1 000 000,00 997 055,42

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

624 03 09 0832803 200 1 000 000,00 997 055,42

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» и общепрограммные меро-
приятия»

624 03 09 0840000 7 598 166,15 7 580 480,56

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

624 03 09 0841001 7 598 166,15 7 580 480,56

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

624 03 09 0841001 100 7 334 421,13 7 322 672,45

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

624 03 09 0841001 200 261 149,02 255 212,11

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 0841001 800 2 596,00 2 596,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

624 03 09 1100000 5 546,00 5 546,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 
2014 -2019 годы»

624 03 09 1140000 5 546,00 5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

624 03 09 1142403 5 546,00 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

624 03 09 1142403 200 5 546,00 5 546,00

Всего      3 917 739 552,31 3 576 749 519,07

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 16 июня 2016 года № 22-69 РД 
Показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за 2015 год

в рублях

РЗ ПР Наименование
Плановые 

назначения на 
2015 год

Исполнено за 
2015 год

01  Общегосударственные вопросы 269 795 937,39 264 279 764,43

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 669 625,19 1 669 625,19

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 16 426 766,08 16 369 098,72

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 84 507 513,44 83 618 257,25

01 05 Судебная система 59 710,00 0,00

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 34 218 822,21 34 218 650,36

01 11 Резервные фонды 900 000,00 0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 132 013 500,47 128 404 132,91

03  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 26 915 098,80 26 849 132,70

03 09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 26 915 098,80 26 849 132,70

04  Национальная экономика 196 930 640,14 175 509 165,85
04 06 Водное хозяйство 766 917,00 760 417,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00 704 956,68
04 08 Транспорт 12 987 500,00 12 567 088,13
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 179 199 417,00 159 264 801,34
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 271 806,14 2 211 902,70
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 535 714 766,18 468 284 634,68
05 01 Жилищное хозяйство 27 775 499,07 23 399 093,13
05 02 Коммунальное хозяйство 157 965 297,75 97 942 258,21
05 03 Благоустройство 304 672 949,36 301 647 323,59

05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 45 301 020,00 45 295 959,75

07  Образование 1 798 474 565,20 1 570 747 382,67
07 01 Дошкольное образование 675 807 662,80 651 779 741,05
07 02 Общее образование 1 056 804 499,21 853 585 053,67
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 21 943 037,91 21 935 469,03
07 09 Другие вопросы в области образования 43 919 365,28 43 447 118,92
08  Культура, кинематография 90 960 143,95 90 848 849,75
08 01 Культура 83 099 536,95 83 017 466,87
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 860 607,00 7 831 382,88
10  Социальная политика 949 264 642,23 931 690 296,44
10 01 Пенсионное обеспечение 17 709,90 17 709,90
10 03 Социальное обеспечение населения 746 148 017,33 729 087 384,38
10 04 Охрана семьи и детства 162 970 080,00 162 506 817,02
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 40 128 835,00 40 078 385,14
11  Физическая культура и спорт 20 692 360,67 19 665 982,33
11 01 Физическая культура 3 463 583,00 3 463 583,00
11 02 Массовый спорт 14 437 518,67 13 437 518,67
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 791 259,00 2 764 880,66
13  Обслуживание государственного и муниципального долга 28 991 397,75 28 874 310,22

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 28 991 397,75 28 874 310,22

  Всего 3 917 739 552,31 3 576 749 519,07

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 16 июня 2016 года № 22-69 РД 
Показатели источников финансирования дефицита бюджета города-курорта 

Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта 

Пятигорска за 2015 год
в рублях

Показатели бюджетной классификации по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование

Код
Плановые 

назначения на 
2015 год

Исполнено 
за 2015 годАдм.

Группы, 
подгруппы 

статьи

Эле-
мент

Вид

КО
С

ГУ

Доходы бюджета — всего 3 581 585 865,92 3 468 815 941,12

Расходы бюджета — всего 3 917 739 552,31 3 576 749 519,07

Дефицит (-) /профицит (+) бюджета —335 912 079,74 —107 933 577,95

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 335 912 079,74 107 933 577,95

Администрация города Пя-
тигорска 601 0,00 1 700 000,00

Бюджетные кредиты, пре-
доставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Фе-
дерации 601 01060500 00 0000 000 0,00 1 700 000,00

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской 
Федерации 601 01060500 00 0000 600 0,00 1 700 000,00

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных юри-
дическим лицам в валюте 
Российской Федерации 601 01060501 00 0000 600 0,00 1 700 000,00

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюд-
жетов городских округов в 
валюте Российской Феде-
рации 601 01060501 00 0000 640 0,00 1 700 000,00

Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление 
администрации города Пя-
тигорска» 604 335 912 079,74 106 233 577,95

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 000 141 000 000,00 137 327 000,00

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации 604 01020000 00 0000 700 1 270 000 000,00 1 214 352 864,58

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюд-
жетами городских округов 
в валюте Российской Феде-
рации 604 01020000 04 0000 710 1 270 000 000,00 1 214 352 864,58

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01020000 00 0000 800 -1 129 000 000,00 -1 077 025 864,58

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Феде-
рации 604 01020000 04 0000 810 -1 129 000 000,00 -1 077 025 864,58

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы 604 01030000 00 0000 000 19 374 000,00 19 374 000,00

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 000 19 374 000,00 19 374 000,00

Получение бюджетных кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 00 0000 700 663 778 000,00 663 778 000,00

Получение кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции бюджетами городских 
округов в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100 04 0000 710 663 778 000,00 663 778 000,00

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
в валюте Российской Феде-
рации 604 01030100 00 0000 800 -644 404 000,00 — 644 404 000,00

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 04 0000 810 -644 404 000,00 — 644 404 000,00

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 604 01050000 00 0000 000 175 538 079,74 -50 467 422,05

Увеличение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 500 -5 515 363 865,92 -6 347 194 525,69

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01050200 00 0000 500 -5 515 363 865,92 -6 347 194 525,69

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01050201 00 0000 510 -5 515 363 865,92 -6 347 194 525,69

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01050201 04 0000 510 -5 515 363 865,92 -6 347 194 525,69

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 600 5 691 143 552,31 6 296 727 103,64

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 604 01050200 00 0000 600 5 691 143 552,31 6 296 727 103,64

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 604 01050201 00 0000 610 5 691 143 552,31 6 296 727 103,64

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов 604 01050201 04 0000 610 5 691 143 552,31 6 296 727 103,64

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
16 июня 2016 г.    № 23-69 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта 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 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», следующие из-
менения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Этапы бюджетного процесса в городе Пятигорске
Бюджетный процесс в городе Пятигорске состоит из следующих этапов:
составление проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пяти-

горска на очередной финансовый год и плановый период;
рассмотрение проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пя-

тигорска на очередной финансовый год и плановый период и утверждение решения Думы 

города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период (далее — решение о бюджете);

исполнение бюджета города;
завершение операций по исполнению бюджета города, составление, внешняя провер-

ка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета города за отчетный фи-
нансовый год.»;

2) абзац третий статьи 5 исключить;
3) абзац восьмой статьи 7 изложить в следующей редакции:
«установление порядка ведения реестра расходных обязательств города Пятигорска и 

порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города;»;
4) абзац двадцатый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«утверждение основных направлений бюджетной политики города Пятигорска, основ-

ных направлений налоговой политики города Пятигорска и основных направлений долго-
вой политики города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, а также 
разработка иных документов и материалов, необходимых для составления проекта реше-
ния о бюджете;»;

5) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Резервный фонд администрации города и иные зарезервированные бюд-

жетные ассигнования
В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного фонда ад-

министрации города. Средства резервного фонда администрации города расходуются на 
финансирование непредвиденных расходов в соответствии с порядком, установленным ад-
министрацией города.

Глава города ежегодно информирует Думу города о расходовании средств резервного 
фонда администрации города.

Главным распорядителям средств бюджета города в расходной части бюджета города 
могут предусматриваться зарезервированные бюджетные ассигнования в следующих слу-
чаях:

резервирование средств на формирование централизованных фондов стимулирова-
ния работников муниципальных учреждений, осуществляемого главным распорядителем 
средств бюджета города;

резервирование средств на расширение сети муниципальных учреждений;
резервирование средств на оплату коммунальных услуг
резервирование средств на закупку материальных запасов.
Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-

делении) главными распорядителями средств бюджета города зарезервированных бюджет-
ных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете города устанав-
ливается администрацией города Пятигорска.»;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска, основные 

направления налоговой политики города Пятигорска и основные направления долговой по-
литики города Пятигорска

1. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска, основные направле-
ния налоговой политики города Пятигорска и основные направления долговой политики го-
рода Пятигорска определяются исходя из задач и приоритетов социально-экономического 
развития города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, а также с 
учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.

Бюджетная политика, налоговая политика и долговая политика города Пятигорска про-
водятся в соответствии с бюджетной политикой, налоговой политикой и долговой политикой 
Российской Федерации и Ставропольского края и направлены на обеспечение бюджетны-
ми ресурсами реализации социальных задач, стоящих перед органами местного самоу-
правления города Пятигорска.

2. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска утверждаются адми-
нистрацией города Пятигорска и включают в себя:

цели и задачи бюджетной политики города Пятигорска;
приоритеты политики расходования средств бюджета города;
задачи по усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения.

3. Основные направления налоговой политики города Пятигорска утверждаются адми-
нистрацией города Пятигорска и включают в себя цели и задачи налоговой политики горо-
да Пятигорска.

4. Основные направления долговой политики города Пятигорска утверждаются админи-
страцией города Пятигорска и включают в себя комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание объема муниципального долга города Пятигорска на оптимальном уровне, 
минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга города Пятигорска и равно-
мерное распределение платежей, связанных с его погашением и обслуживанием.»;

7) абзац четвертый части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной политики города Пятигорска, основные направления 

налоговой политики города Пятигорска и основные направления долговой политики города 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период;»;

8) абзац первый части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете по всем вопросам, 

являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете, вносятся только по 
инициативе Главы города либо лица, исполняющего обязанности Главы города, или при на-
личии заключения Главы города либо лица, исполняющего обязанности Главы города.»;

9) статью 28.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28.1. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-

та города Пятигорска
В соответствии с решениями начальника финансового органа дополнительно к основа-

ниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осуществлять-
ся внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Пятигорска без 
внесения изменений в решение о бюджете по следующим основаниям:

перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставропольско-
го края, в части уточнения наименования целевых статей и групп видов расходов бюджет-
ной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пятигорска в связи с изменением их структуры в соот-
ветствии с объемом закрепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций);

перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение соблюдения условий со-
финансирования с вышестоящими бюджетами;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога муниципальными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями города Пятигорска;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муни-
ципальных программ города Пятигорска, между главными распорядителями средств бюд-
жета города, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
на реализацию соответствующей муниципальной программы города Пятигорска;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета города на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Пятигорска субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группа-
ми видов расходов бюджетной классификации;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов бюджета города за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований — в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города в 
текущем финансовом году при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирова-
ния дефицита бюджета города в ходе исполнения бюджета города в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета города, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год;

по иным основаниям, установленным решением о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
16 июня 2016 г.     № 18-69 ГД

О внесении изменений в состав избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, пунктами 6 и 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании заявления Рябченко Дмитрия Дмитриевича о сло-
жении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска с правом решающего голоса, назначенного в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска решением Думы города 
Пятигорска от 17 июня 2014 года № 25-42 ГД «О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» по предложению Ставрополь-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России, рассмотрев предложение Ставропольского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России о назначении 
Белой Валентины Петровны членом избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Освободить Рябченко Дмитрия Дмитриевича от обязанностей члена избирательной 

комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего 
голоса до истечения срока своих полномочий.

2. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска с правом решающего голоса Белую Валентину Петровну, 1961 года рож-
дения, образование средне специальное, рабочую по цеху ООО «Станица», предложенную 
Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Пятигорская 
правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.06.2016    г. Пятигорск   № 2099

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 
маршрутам межмуниципального сообщения в ставропольском крае для отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории ставропольского края, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Пятигорска от 04.02.2014 г. № 311 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги «Осуществление на-
значения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом 
Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильно-
го транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае».

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 его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска 
 № 2099 от 14.06.2016

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Ставропольского края»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной услуги 
«Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Ставропольского края» (далее соответственно — Администра-
тивный регламент, Управление, компенсация стоимости проезда по социальной необходимости), 
определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются проживающие на территории Ставропольского края:
граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1 — 4, 6, 11 части первой статьи 13 Закона Рос-

сийской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1 — 3, 6 части пер-
вой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из 
родителей;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 3 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных 
в статье 4 Федерального закона «О ветеранах»;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 
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»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 
октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны»;

инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие граждан, имеющих I группу инва-
лидности, и детей-инвалидов;

граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 
г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-
кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Услуга предоставляется:
муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (далее — Управление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д. 89 а. Приемные дни: понедельник, четверг с 9-00 ч. до 17-00 ч., среда с 9-00 ч. до 13-00 ч., 
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., выходной: суббота, воскресенье;

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ), расположенным по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 а. Приемные дни: понедельник — пятница с 8-00 ч. до 
20-00 ч., суббота — 09-00 ч. до 13-00 ч.

Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и органи-
зации не требуется.

1.3.2. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 33-39-46, 39-08-28. Телефон «горячей ли-
нии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793) 33-39-46.

Справочные телефоны МФЦ: (8-8793) 97-50-56, 97-51-52.
Справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» (далее — ГБУСО): (8-8793) 98-00-43.
1.3.3. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее соответственно — официальный сайт, сеть «Интернет») Управления http://www.uspn032.ru, 
адрес электронной почты — utszn032@mail.ru.

Адрес официального сайта в сети «Интернет» МФЦ — pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной 
почты — mfc-5gorsk@mail.ru.

Адреса официальных сайтов и электронной почты в сети «Интернет» организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги:

Адрес официального сайта в сети «Интернет» ГБУСО — cson32@minsoc26.ru, адрес электрон-
ной почты в сети «Интернет» — kcson_pyatigorsk@mail.ru.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в Управление (г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а) или МФЦ 
(г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 а);

письменном обращении заявителя в Управление (г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а);
обращении по телефону:
Управления (8-8793) 33-39-46, 39-08-28,
МФЦ (8-8793) 97-50-56, 97-51-52;
обращении в форме электронного документа:
обращении с использованием электронной почты Управления: utszn032@mail.ru;
обращении с использованием сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
На официальных сайтах Управления и МФЦ в сети «Интернет» размещается и поддерживается 

в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1;
график работы Управления и МФЦ, их почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-

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

На информационных стендах в зданиях Управления и МФЦ размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначе-

нии) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, комплектности (достаточ-
ности) представленных документов;

по источнику получения документов, необходимых для принятия решения о назначении ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — прием документов и назначение компенсации стои-

мости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска».
В предоставлении государственной услуги участвуют МФЦ и государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (далее — ГБУСО).

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления услуги является:
принятие решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходи-

мости;
принятие решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не должен пре-
вышать 7 рабочих дней (со дня поступления заявления и документов, необходимых для получения 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости).

В случае предоставления документов через МФЦ срок предоставления государственной услу-
ги увеличивается на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» <1>;
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» <2>;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» <3>;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» <4>;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» <5>;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» <6>;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» <7>;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» <8>;
Федеральным законом 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» <9>;
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставле-

нии льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» <10>;

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска» <11>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» <12>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» <13>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» <14>;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий» <15>;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» <16>;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан» <17>;

Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае» <18>;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставрополь-
ского края» <19>;

постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажир-
ского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» <20>;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 
июля 2010 г. № 145 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставро-
польского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршру-
тов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» <21>

и их последующими редакциями.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заяви-
тель представляет по месту постоянного жительства в Управление или МФЦ следующие доку-
менты:

заявление о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по 
форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистрацию на территории Ставро-
польского края;

документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости (для лиц, ранее не представлявших данный 
документ в органы соцзащиты);

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной необходимости, кроме 
документов, подтверждающих совершение поездок по основаниям, указанным в подпунктах «в» 
и «ж» пункта 2 Порядка назначения выплаты компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п;

использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд (с указанием его 
стоимости, начального и конечного пункта поездки, даты совершения поездки).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 
форме.

Форму заявления заявитель может получить: непосредственно в министерстве труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края (далее — министерство) по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 206 а, отдел социально-правовых гарантий;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
непосредственно в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 а;
в сети «Интернет» на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином и 

региональном порталах);
в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
лично в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 а;
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89 а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный 

портал по адресу: www.gosuslugi26.ru или через «Личный кабинет» на сайте министерства (http://
www.minsoc26.ru).

Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением документов, подтверждающих совер-
шение поездок по основаниям, указанным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2 Порядка назначения 
и выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского от 11 июня 2010 г. № 175-п), могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, 
заверенных в установленном порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в подлинниках, после изготовления и 
заверения их копий Управлением возвращаются заявителю.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить.

Сведения о сроках пребывания в государственном бюджетном учреждении социального об-
служивания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» (далее — ГБУСОН 
«Кавказ») (справка о пребывании гражданина в указанном учреждении, выданная ГБУСОН «Кав-
каз»), которые находятся в ГБУСО ЦСОН и запрашиваются в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с органом (учреждением), принявшим заявление и документы, ука-
занные в пункте 2.6.1 Административного регламента.

Сведения о пребывании в государственном бюджетном учреждении социального обслужива-
ния «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Орленок» (отрывной талон) находятся в распоряжении Управления.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6.1 Административного 

регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего (-их) личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, на-

личие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-
дашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, 
дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, ини-
циалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
документы не подписаны электронной подписью.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не соответствующие действи-

тельности;
документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право заявителя на получение ком-

пенсации стоимости проезда по социальной необходимости;
поездка по социальной необходимости совершена более чем за 10 календарных дней до дня 

начала события, послужившего причиной такой поездки, или в период, превышающий 10 кален-
дарных дней со дня его окончания;

документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее одного месяца со дня совер-
шения поездки.

Основанием для приостановления государственной услуги является предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-

мается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи — 10 

минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по предвари-

тельной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-

ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения ин-
формации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей 
в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в ор-

ган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помеще-
нию) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе помещения 
МФЦ, места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, установленных Порядком 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 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 Феде-
рации от 30 июля 2015 г. № 527н.

Управление и МФЦ осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и 

выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-

ления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателя-
ми услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечения допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функцию по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необхо-
димых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательность. Действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов Управления 
и МФЦ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами Управления и МФЦ необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок / Время, фактически затраченное 

на предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Администра-

тивного регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в 

выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека,
Дб/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги разме-

щена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей 
раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться 
услугами, изучать нормативные документы;

Джит — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной ус-
луги по месту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной ус-
луги по месту жительства.

3. Качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / 

количество предусмотренных регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные 

доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмо-

тренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 
с нормативно правовыми актами Российской Федерации и нормативно правовыми актами Став-
ропольского края.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж/Кзаяв*100%,
где
 Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей.
Значение показателей 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством 

предоставления государственной услуги.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных по-

казателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому 
получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявле-
ние, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21 и 21 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направ-
ляется в Управление, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования,

включая сеть Интернет, а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть под-

писаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего 

в Управление, в электронном виде направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

При представлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 
Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов органу 
соцзащиты.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в 

Управление с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с 
пунктом 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, 
оформление копий документов, оформление и выдачу расписки о приеме и регистрации заявле-
ния и документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием 
документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных специалист, ответственный за прием документов, в течение 2 рабочих дней со 
дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов, неправильно оформленных. Течение срока приема и регистрации документов 
приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, 
указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

В случае представления заявителем документов в полном объеме и правильно оформленных 
специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов номер и в тече-
ние 1 рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов:

специалисту по взаимодействию — в случае представления только документов, указанных в 
пункте 2.6.1 Административного регламента;

специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости, — в случае представления документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7 Админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и 
регистрации заявления и документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МФЦ, отдельных админи-
стративных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о предоставле-
нии государственной услуги заявитель вправе получить через Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.gosuslugi26.ru или на сайте министерства 
по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», под-
раздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.1.1. В случае поступления в МФЦ документов, указанных в подпункте 2.6.1 Администра-
тивного регламента, от заявителя, совершившего поездку в ГБУСОН «Кавказ», специалист МФЦ 
в течении 1 рабочего дня со дня их поступления запрашивает в порядке, указанном в подпункте 
3.2.3.4 Административного регламента, в ГБУСОЦСОН справку о сроках пребывания гражданина 
в указанном учреждении, за исключением документов указанных в пункте 2.7 Административного 
регламента.

3.2.2.1.2. Специалист МФЦ при получении ответа от ГБУСО ЦСОН в форме электронного до-
кумента:

распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения 
документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

приобщает распечатанный и заверенный ответ к пакету документов заявителя.
3.2.2.1.3. Специалист МФЦ передает заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 и 

пункте 2.7 Административного регламента (далее — полный пакет документов), специалисту МФЦ 
для передачи в орган соцзащиты.

3.2.2.1.4. Процедура завершается направлением полного пакета документов специалисту 
Управления.

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной фор-
ме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством 
Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный 
кабинет».

Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо об-
ратиться в Управление для получения логина и пароля.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и порталом, осуществляет проверку используемой усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и доку-
менты, и выгружает информацию с портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответствен-
ному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 
Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между 
АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает инфор-
мацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» 
изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги через "Личный кабинет".

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе 
предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через лич-
ный кабинет на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы 
услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информацию 
на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента.

3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов 
и получение документов, указанных в пунктах 2.7 Административного регламента, а для МФЦ 
дополнительно — направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного ре-
гламента, в Управление.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регла-
мента, от заявителя, совершившего поездку в ГБУСОН «Кавказ», специалист по взаимодействию 
в течение 1 рабочего дня со дня их поступления запрашивает в порядке, указанном в подпункте 
3.2.3.4 Административного регламента, в ГБУСО ЦСОН справку о сроках пребывания гражданина 
в указанном учреждении.

3.2.3.4. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/ или региональной государственной информационной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ 
запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных 
криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам переда-
чи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении Положения о методах и способах 
защиты информации в информационных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде за-
прос направляется нарочным или почтой.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае 
направления в форме электронного документа — указывается время отправления, в случае на-
правления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.3.5. Специалист по взаимодействию:
при получении ответа в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет 

на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с 
указанием фамилии, инициалов и должности;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету доку-
ментов заявителя.

3.2.3.6. При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.7 Административного регламента (далее — полный пакет 
документов), специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости.

3.2.3.7. В случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1 Административного регламен-
та, в МФЦ действия, указанные в подпунктах 3.2.2.3, выполняет специалист МФЦ. При поступле-
нии ответа МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня получения ответа направляет полный пакет 
документов в Управление.

3.2.3.8. Результатом процедуры является поступление полного пакета документов или сведе-
ний, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.2.3.9. Максимальный срок выполнения процедуры 7 рабочих дней. В случае подачи докумен-
тов в МФЦ срок продлевается на два рабочих дня.

3.2.3.10. Процедура завершается направлением полного пакета документов специалисту, 
ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС 
АСП, оформление личного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости, подготовку проектов решения и уведом-
ления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назна-
чение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
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Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости являются основания, указанные в пункте 2.9 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости:

вводит правовую информацию в АИС АСП и оформляет личное дело заявителя;
проверяет право на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходи-

мости;
готовит проект решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной не-

обходимости по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту и проект 
уведомления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по 
форме согласно приложению 4 к Административному регламенту либо проект решения об отказе 
в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно 
приложению 5 к Административному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 
6 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное личное дело и в порядке де-
лопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступле-
ния документов.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему реше-
ние о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости, сформированного личного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости и уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости является поступление личного дела заявителя и 
проекта соответствующего решения руководителю Управления или его заместителю.

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости принимает руководитель Управления или его заместитель.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости, утверждает проект соответствующих решения и уведом-
ления и передает их, а также личное дело получателя в порядке делопроизводства, специалисту, 
ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, 
для уведомления заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости не должен превышать 2 рабочих дней.

Процедура заканчивается поступлением личного дела специалисту, ответственному за назна-
чение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

3.2.6. Уведомление о принятом решении заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, 

ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, 
личного дела (с подписанным руководителем органа соцзащиты решением о назначении (об отка-
зе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости и уведомления 
о принятом решении).

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости, направляет уведомление о назначении и выплате (отказе в назначении) компен-
сации стоимости проезда по социальной необходимости заявителю, а копию помещает в личное 
дело получателя.

Срок направления уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости не может превышать срока, указанного в пункте 2.4 Ад-
министративного регламента.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления о назначении (отказе в на-
значении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-

алистов, определенных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется начальником отдела социально-правовых гарантий Управления либо ли-
цом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений Административного регламента, нормативных правовых актов Ставропольского края, 
регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по 

вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, уста-
новленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанав-
ливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководите-
лем клиентской службы МФЦ ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, предоставляющего 
государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых 
планов работы Управления, предоставляющего государственную услугу), внеплановыми и темати-
ческими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица Управления, предоставляющие государственную услугу, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (без-
действие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги. Персональная ответственность должностных лиц Управления, предоставляющих государ-
ственную услугу, закрепляется в должностных регламентах.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 
Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или 
в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети Интернет и Единого 
портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

и муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края;

отказ Управления, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы Управление отказывает, в случае если жалоба признана необосно-

ванной.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в 

Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-

действии между МФЦ и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), но не позднее 
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут 
быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные под-
пунктами «1» — «2» настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 

лица, муниципального служащего, замещающего должность в Управлении, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлении ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его должностного 
лица, муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муници-
пального служащего Управления, последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество 
и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия.

Управление, предоставляющее государственную услугу, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на 
едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и вы-
дачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управле-
ния подаются руководителю Управления.

Жалобы на решения руководителя Управления, подаются главе города Пятигорска Ставро-
польского края.

5.7. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) Управления, его должностных лиц, муниципальных 
служащих. Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением. Жалоба рассматри-
вается должностным лицом Управления, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены Управлением, а в случае обжалования отказа Управления, его должностного 
лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной 
форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление принитмает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе пот выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципально-

го служащего Управления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом Управления.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения или признаков соста-

ва административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо 
Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в орган прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае для отдельных категориям граждан, проживающих на территории Ставропольского края, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 

Ставропольского края»

Блок-схема
назначения компенсации стоимость проезда по социальной необходимости

Прием документов  Межведомственное
взаимодействие

 ГБУ ЦСОН, выдавшее 
направление



Поверка права
 Отказ в назначении 

компенсации стоимости 
проезда


Уведомление об отказе

 
Решение о назначении 

компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости

Жалоба

 
Уведомление о назначении 

компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости

Обжалование отказа в 
досудебном порядке

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

Начальнику муниципального
учреждения «Управление социальной

поддержки населения Администрации города Пятигорска» 
_______________________________

_____________________________
от ___________________________

категория: ____________________
проживающего: _______________
_____________________________
тел.:_________________________

Заявление №_____
Прошу назначить компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости (далее в 

произвольной форме: даты совершения поездки, конечный и начальный пункт, причины)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании представленных документов _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Компенсацию стоимости проезда прошу зачислить на лицевой счет 

____________________________ в подразделении _______________________
 наименование банка
Настоящие документы предоставлены мною самостоятельно, по собственной инициативе.
Я предупрежден(на) об ответственности за предоставление неполных или заведомо недосто-

верных сведений и документов.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю свое 

согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, 
предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне мер социаль-
ной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определя-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата подачи заявления: ___.__________. 20___ Подпись получателя ________
Дата принятия документов: ___._______________. 20___
ФИО специалиста _____________________________ Подпись ___________
Расписка-уведомление

Специалистом ________________________________________ приняты от гр.
 (фамилия, имя, отчество полностью)
приняты заявление и документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата приема документов ___._________________. 20____,
№ книги учета ___________________, № записи _________________________
Телефон для справок ____________. E-mail для справок: __________________
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок: _______________________
Подпись специалиста _______________________________________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

       
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ
о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

(далее — компенсация)
от _______.______________.20_____№___________

основание: Закон Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз 
«Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта 

маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
Назначить____________________________________, дата рождения________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии_______номер_________выдан____________________________
дата выдачи_________._______.__________
проживающему(ей) по адресу:________________________________________
номер ПКУ____________________________, СНИЛС____________________
категория получателя:_______________________________________________
компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости на основании документов, 

указанных в расписке-уведомлении, и документов (сведений), полученных в результате межве-
домственного информационного взаимодействия

в размере___________________________________рублей
выплатные реквизиты согласно заявлению:_____________________________
дата подачи заявления на компенсацию________________________________
________________  ________ ____________________
 (должность лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

(М.П.)
Решение проверил_____________  ____________   ______
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил_____________   ____________   _____
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

 
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от ______.________.20_______№_______________

Уважаемый(ая)_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий(ая) по адресу:_________________________________________
___________________________________________________приняло решение
 (наименование органа соцзащиты)
от_______._________.20_______№_________назначить Вам компенсацию стоимости проезда по 

социальной необходимости в соответствии Законом Ставропольского края «Об обеспечении рав-
ной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципально-
го сообщения в Ставропольском крае» (далее — компенсация) в размере __________________руб. 
за поездку, совершенную по социальной необходимости в ___________________________________
__________________________________________________________________.

 (наименование населенного пункта)
Категория, в соответствии с которой назначена компенсация:_____________.
________________________ _ ___________________  _____________________
 (должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия)
 (М.П.)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

       
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от________.________.20_________№__________

Гражданину_________________________________________, дата рождения ______________,
  (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии________номер_____________выдан_______________________
___________________________________, дата выдачи «___» _______ ______,
Проживающему(ей) по адресу:_______________________________________,
Номер ПКУ _________________________, СНИЛС______________________,
дата подачи заявления_____________________________,
отказать в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости в соот-

ветствии Законом Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажир-
ского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае» на основании того, что _________________________________________

 (перечислить основания для отказа)
____________  _________   __________________
 (должность)  (подпись)   (инициалы, фамилия)

 (М.П.)
Решение проверил____________________  __________   ___________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил _________________  __________   ________
   (должность)   (подпись)   ФИО)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

       
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от_______._______.20_____№_________
Уважаемый(ая)_____________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________________приняло решение
 (наименование органа соцзащиты)
от _______.______.20_______№_______отказать Вам в назначении компенсации стоимости про-

езда по социальной необходимости в соответствии Законом Ставропольского края «Об обеспече-
нии равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае» на основании того, что________________________
_______________________________________

 (перечислить основания для отказа)
____________  _____________  _____________________
 (должность)  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 (М.П.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2016    г. Пятигорск    № 2104

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию жилищных условий граждан, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 273 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию жилищных условий граждан, утвержденный по-

становлением администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 273 «О создании комиссии по 
обследованию жилищных условий граждан», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:
Мачулину Татьяну Александровну — ведущего специалиста отдела по учету и распределению 

жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
1.2. Включить в состав комиссии:
Александрову Инессу Игоревну — ведущего специалиста отдела по учету и распределению 

жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2016   г. Пятигорск    № 2114

О временном ограничении движения автотранспорта на период проведения 
велосипедной гонки 

С целью обеспечения безопасности участников многодневной велосипедной гонки, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» при-
нять меры к ограничению движения автотранспортных средств на следующих участках улично-до-
рожной сети города Пятигорска:

1.1. 21 июня 2016 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение 
автотранспортных средств на участке от пересечения бульвара Гагарина с кольцевой дорогой на 
вершину горы Машук;

1.2. 22 и 23 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение 
автотранспортных средств по кольцевой дороге вокруг горы Машук по маршруту «Место дуэли 
Лермонтова — Поляна песен — Ворота Солнца — Бульвар Гагарина — озеро Провал»;

1.3. 24 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение ав-
тотранспортных средств на участке дороги горы Машук от ресторана «Шалаши» по направлению 
к гостиничному комплексу «Затерянный рай».

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, про-
ходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города 
и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима ра-
боты на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска           Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2016   г. Пятигорск    № 2113

О создании нештатных аварийно — спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившими силу постановлений руководителя администрации города Пятигорска 

от 18.09.2006 г. № 4499 , от 18.09.2006 г. № 4498, от 19.11.2013 г. № 4338.
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-

не», Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151 — ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» на основании требований Приказа МЧС России от 30.06.2014 № 331 «О внесе-
нии изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержден-
ный приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999», приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 «Об 
утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне», в целях приведения муниципальных правовых актов города-
курорта Пятигорска в соответствие с действующим законодательством, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее — НАСФ) и 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(далее — НФГО) на территории города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению

1.2 Перечень территориальных НАСФ города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3 Перечень создаваемых администрацией города Пятигорска НФГО, согласно Приложению 
3 к настоящему постановлению.

1.4 Перечень НАСФ организаций, рекомендованных для создания потенциально-опасными 
объектами, отнесенными к категориям по гражданской обороне и расположенных на территории 
города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5 Перечень НФГО, создаваемых организациями города-курорта Пятигорска, отнесенными 
к категориям по гражданской обороне, согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6 Перечень объектов гражданской обороны, предназначенных для обеспечения выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории города-курорта Пятигорска и должностных 
лиц, ответственных за их создание, согласно Приложению 6 к настоящему постановлению. 

 2. Руководителям организаций, подведомственных администрации города Пятигорска и ука-
занных в Приложениях 2 и 3 к настоящему постановлению, создать, оснастить необходимым иму-
ществом и техникой, организовать подготовку личного состава НАСФ и НФГО.

3. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска Филатову С. Н. и заведующему отделом транспорта и связи Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска Пономареву С. В. оказать содей-
ствие в создании объектов гражданской обороны в соответствии с Приложением 6 к настоящему 
постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в приложениях 4 и 5 к настоящему 
постановлению, создать и оснастить необходимым имуществом НАСФ и НФГО, организовать об-
учение личного состава по соответствующим программам.

5. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» Песоцкому В. В.:

5.1 Оказать организациям, создающим НАСФ и НФГО, необходимую методическую помощь.
5.2 Вести учет созданных на территории города-курорта Пятигорска НАСФ и НФГО.
5.3 Осуществлять контроль за созданием, оснащением и обучением территориальных НАСФ и 

создаваемых администрацией города Пятигорска НФГО.
  6. Признать утратившими силу:
6.1 Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 18.09.2006 г. № 4499 «О 

создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории города Пятигорска».
6.2 Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 18.09.2006 г. № 4498 «О 

подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований города Пятигорска к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий».

6.3 Постановление администрации города Пятигорска от 19.11.2013 г. № 4338 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигорска от 18.09.2006 г. № 4499 «О создании 
нештатных аварийно-спасательных формирований города Пятигорска». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска В. М. Фисенко.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

ПОРЯДОК создания нештатных аварийно-спасательных формирований
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне на территории  города-курорта Пятигорска 
1. Настоящий Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) определяет порядок создания, подготовки, оснаще-
ния и применения в составе сил Пятигорского городского звена Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций нештатных аварийно-спасательных формирований (далее — НАСФ) и нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее — НФГО).

2. НАСФ создают и поддерживают в состоянии готовности организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты, отнесенные в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне.

3. НАСФ представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе из 
числа работников этих организаций, оснащенные специальной техникой, снаряжением, оборудо-
ванием, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

4. НАСФ по подчиненности подразделяется на территориальные, создаваемые администраци-
ей города Пятигорска, и организаций.

5. НАСФ привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а так 
же для решения задач в области гражданской обороны.

6. НФГО создаются организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне из 
числа работников этих организаций, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Администрация города Пятигорска, на базе организаций, находящихся в ее ведении, соз-
дает НФГО.

8. Состав, структуры и оснащения НАСФ и НФГО определяются руководителями организаций 
их создающих, с учетом методических рекомендаций МЧС России, сроки приведения их в готов-
ность к применению не должны превышать: в мирное время — 6 часов, военное время — 3 часа.

9. Применение НАСФ и НФГО осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны 
и защиты населения (далее — планами гражданской обороны) и планами действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10.  Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НАСФ и НФГО, осуществляется в 
порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами.

11. Подготовка и обучение личного состава формирований осуществляется:
— НАСФ — по программам подготовки спасателей к ведению аварийно-спасательных работ;
— НФГО — в соответствии с Положением об организации обучения населения в области 

гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  
02 ноября 2000 г. № 841 и Положением о подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

ПЕРЕЧЕНЬ территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований
города-курорта Пятигорска

№
п/п

Создаваемые нештатные 
аварийно-спасательные 

формирования

 Числен-
ность
(чел.)

Оснащенность 
техникой

Основная задача
Наименование орга-
низации, создающей 

формирование

ав
то

м
об

ил
ьн

ое

ин
ж

ен
ер

на
я

1 Аварийно-спасательная 
команда

50 4 - Проведение аварийно-
спасательных работ зоне 
чрезвычайной ситуации

МУП «Горэлектротран-
спорт»

2 Аварийно-спасательная 
группа радиационной и 

химической защиты

15 4 - Проведение аварийно-
спасательных работ 
в очагах поражения 

аварийными химически 
опасными веществами

МУП «Спецавтохозяй-
ство»

3 Аварийно-спасательное 
звено разведки на авто-
мобильном транспорте

9 1 - Разведка очага поражения 
и маршрутов движения

АО «Пятигорский произ-
водственный комбинат по 

благоустройству»

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

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

ПЕРЕЧЕНЬ создаваемых администрацией города Пятигорска нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

№
п/п

Создаваемые нештат-
ные формирования 

по обеспечению 
выполнения меропри-

ятий по 
гражданской обороне  Ч

ис
ле

нн
ос

ть
(ч

ел
.)

Оснащенность 
техникой

Основные задачи
Наименование 

организации, создающей 
формированиеавтомо-

бильная
инже-

нерная
1 Команда защиты и 

эвакуации культурных 
и материальных 
ценностей

41 9 - Защита и эвакуация 
культурных и матери-
альных ценностей, их 
охрана

 МБУК «Централизованная 
библиотечная система»
ООО «Пятигорсктепло-
сервис»
(по согласованию)

2 Команда охраны 
общественного 
порядка

33 - - Охрана общественного 
порядка и материаль-
ных ценностей, регули-
рование на маршрутах, 
патрулирование

ООО «Горзеленстрой»
(по согласованию)

3 Аварийно-техниче-
ская команда по 
тепловым сетям

13 2 2 Проведение неотлож-
ных аварийных работ на 
тепловых сетях 

ООО «Пятигорсктепло-
сервис»
(по согласованию)

4 Аварийно-техническая 
команда водопрово-
дно-канализационных 
сетей

10 2 3 Проведение неотлож-
ных аварийных работ на 
водопроводно-канали-
зационных сетях 

МУП «Пятигорские инже-
нерные сети»

5 Команда для пере-
возки населения

20 15 - Перевозка населения 
и сил городского звена 
РСЧС и ГО

МУП «Пятигорскпасса-
жиравто-
транс»

6 Команда для пере-
возки грузов

20 15 - Перевозка грузов, куль-
турных и материальных 
ценностей

МУП «Пятигорскпасса-
жиравто-
транс»

7 Станция специальной 
обработки транспорта

14 - - Обеззараживание 
транспортных средств

МУП 
«Пятигорскпассажиравто-
транс»

8 Подвижный пункт 
продовольственного 
снабжения 

12 2 - Обеспечение сил РСЧС 
и ГО, населения сухими 
продовольственными 
пайками

МУП «Объединение школь-
ного питания»

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

 Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

ПЕРЕЧЕНЬ объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований, рекомендованных 
для создания организациями города-курорта Пятигорска

№
п/п

Создаваемые 
нештатные аварий-
но-спасательные 
формирования 

 Числен-
ность
(чел)

Оснащенность 
техникой

Основная задача Организации, 
создающие фор-

мирования
автомо-
бильная

инженер-
ная

1 Аварийно-спасатель-
ная команда радиа-
ционной, химической 
и биологической 
защиты

70 5 3 Спасательные и неот-
ложные аварийные работы 
в очагах радиационного и 
химического заражения

ОАО «Холод»
(по согласованию)

2 Пожарно-спасатель-
ная группа 

10 2 - Ликвидация очагов воз-
горания и спасения людей, 
оказавшихся в них

3 Подвижный пост 
радиационного и 
химического на-
блюдения

3 1 - Ведение радиационно-
химического наблюдения и 
разведка

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

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

ПЕРЕЧЕНЬ нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, рекомендованных для создания организациями города-курорта Пятигорска

№
п/п

Создаваемые 
нештатные форми-
рования по обеспе-
чению мероприятий 

по гражданской 
обороне

Числен-
ность
(чел)

Оснащенность 
техникой

Основные задачи
Организации, 

создающие форми-
рованияавтомо-

бильные
Инженер-

ные

1 Группа охраны 
общественного 
порядка

16 - - Охрана общественного 
порядка и материальных 
ценностей, патрулирова-
ния и регулирования

Организации, 
расположенные на 
территории города-
курорта Пятигорска 
и отнесенные к 
категориям по граж-
данской обороне

2 Звено связи 7 - - Обеспечение связью 
органа управления 

3 Звено по обслужи-
ванию защитного 
сооружения

9 - - Приведение в готовность 
и обслуживание систем 
защитных сооружений 

4 Пост радиационного 
и химического на-
блюдения

3 - - Радиационное и химиче-
ское наблюдение 

5 Санитарный пост 4 - - Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим

Примечание: Перечень организаций, отнесенных к категориям по ГО, согласован с МЧС Рос-
сии и утвержден губернатором Ставропольского края 17.07.2014 года.

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

Приложение 6
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.06.2016 № 2113

Перечень объектов гражданской обороны, предназначенных для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и транспортных средств, рекомендованных для создания 

организациями бытового обслуживания населения и транспортными организациями 
города-курорта Пятигорска

№
п\п

Наименование объектов 
гражданской обороны

Организации, создающие объект гражданской 
обороны

Структурные подразделе-
ния администрации города 
Пятигорска, организующие 

создание объектов 
гражданской обороны

1 Станции обеззаражива-
ния транспорта

ОАО «Пятигорскавтокомсервис»
(по согласованию)
ОАО «Автогазсервис» (по согласованию)
ОАО РП «Кавминводыавто» (по согласованию)
ЗАО АКК «КАвказтранс» (по согласованию)
ОАО «ПОГАТ» (по согласованию)

Отдел транспорта и связи 
управления экономическо-
го развития администрации 
города Пятигорска

2 Станции обеззаражива-
ния одежды

ООО «Иней» (по согласованию)
ООО «Прачечная №4» (по согласованию)

Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потре-
бителей администрации 
города Пятигорска

3 Санаторно-обмывочные 
пункты

ООО «Антошка» (по согласованию)
ООО «Сайгон» (по согласованию)
ООО «Белизна» (по согласованию)

Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей администрации 
города Пятигорска

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


