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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

| Трудоустройство |

Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополья совместно с центрами занятости населения в городах и 
районах края 23 марта организовало проведение Единого дня ярмарок вакансий. Всего на Ставрополье в них приняли участие 
свыше 1000 работодателей, в том числе 120 организаций из других регионов России, представляющих крупные инвестиционные 
проекты. Всего было представлено более 30 тысяч вакансий. Пятигорск также не остался в стороне от этого социально 
значимого мероприятия.

Ярмарка вакансий — 
возможность для каждого

В столице СКФО ярмарка вакансий прошла 
в здании Центральной городской библиотеки  
им. М. Горького. По словам директора ГКУ «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигорска» 
Юрия Шубина, в ней приняли участие свыше 50 
работодателей городов КМВ, которые предлагали 
около 500 различных вакансий. Юрий Шубин рас-
сказал, что на сегодняшний день всего на учете в 
учреждении состоит более 700 человек. Конечно, 
все они были приглашены на ярмарку, чтобы трудо-
устроиться. Найти себе работу пришли люди разных 
возрастов и профессий. Соискателям предлага-
лось значительное количество вакансий. Традици-
онно много сотрудников требовалось в санатории и 
медицинские учреждения. Это связано с курортной 
спецификой региона. Предлагали и службу по кон-
тракту в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации. Рассматривались и другие вакансии.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

В Думе города

 Трудно не согласиться 
с этим. Ведь в основе всех 
жизнеутверждающих 
человеческих качеств 
лежит культура. 
И совесть, и честь, и 
доброта берут свое начало 
из культурного источника. 

Сохранение и приумножение ду-
ховных ценностей — одна из самых 
благородных и ответственных мис-
сий на Земле. 25 марта сотрудники 
музеев, библиотек, школ искусств, 
деятели театров и концертных объе-
динений, творческих союзов, специ-
алисты домов культуры, городских и 
деревенских клубов, коллективы ху-
дожественной самодеятельности от-
мечают День работников культуры. 

Люди этой профессии — яркие, 
увлеченные, инициативные. Их труд 
имеет колоссальное значение для 
сохранения историко-культурного на-
следия нашего региона, воспитания 
его жителей. Благодаря работникам 
культуры сохраняется нравственное 
здоровье нашего общества, а жизнь 
становится интереснее, содержатель-
нее, осмысленнее.

Культура России складывалась на 
протяжении веков, соединив в себе 
уникальные традиции и достижения 
многих народов. Это общенациональ-
ное достояние несет в себе мощный 
созидательный и гуманистический 
заряд. Известно, что именно культу-
ра формирует самосознание целых 
поколений, является, по словам ака-
демика Дмитрия Лихачева, «главным 
смыслом и глобальной ценностью че-
ловеческой жизни». 

В нашей стране ежегодно форми-
руются гранты для учреждений куль-
туры в малых городах, вводятся в экс-
плуатацию, реставрируются десятки 
объектов культуры в различных реги-
онах — от Петербурга до Хабаровска.

В День работника культуры по тра-
диции вручаются премии Президен-
та Российской Федерации для моло-
дых деятелей, а также президентская 
премия в области литературы и ис-
кусства за произведения для детей и 
юношества.

Пятигорск заслуженно гордится 
статусом культурной столицы регио-
на. Здесь ежегодно реализуется мно-
жество совершенно новых проектов, 
которые становятся своеобразным 
эксклюзивным брендом окружной 
столицы. И все это благодаря боль-
шому количеству истинно талантли-
вых людей, которые каждодневно 
обеспечивают жителям города воз-
можность соприкасаться с прекрас-
ным, создают людям праздник, ведут 
огромную работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию, сохранению 
народных традиций и ценностей. Поэ-
тому приоритетными для органов вла-
сти Пятигорска являются реализация 
государственных программ развития 
отрасли, совершенствование ее нор-
мативно-правовой базы, создание ус-
ловий для наращивания потенциала 
всех видов искусства, профессио-
нального и самодеятельного творче-
ства.

Культура не имеет границ и помо-
гает людям понять друг друга лучше, 
и сегодня дипломатическая миссия 
культуры обретает особенно высо-
кую значимость. Наши талантливые 
земляки не раз дарили яркие эмоции 
жителям многих стран и демонстри-
ровали миру свои творческие дости-
жения. 

Уважаемые работники культуры! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
С каждым годом культурная жизнь Пятигор-

ска становится ярче и разнообразнее: фести-
вали, конкурсы, праздничные программы, вы-
ставки, арт-форумы не только городского, но 
и регионального, окружного, всероссийского и 
даже международного уровня собирают сотни 
участников, тысячи зрителей. 

В наших домах культуры, библиотеках, музеях, 
театрах, музыкальных и художественных школах, 
вокальных и хореографических студиях работают 
сотни неординарных и очень энергичных людей 
— таких разных, ярких и увлеченных. Среди них 
есть как признанные мэтры с многолетним опы-
том, так и совсем юные специалисты — со све-
жим взглядом на происходящее, с целым бага-
жом смелых идей и новаторских проектов. 

Этот праздник — еще один повод сказать им 
спасибо. За искреннюю преданность выбранному 
делу, за талант и терпение, за то, что помогают 
нам сохранить духовные и нравственные ориенти-
ры, культурный код и историческую память нации.

Желаю всем служителям культуры Пятигорска 
крепкого здоровья, семейного тепла, вдохнове-
ния, удачи и процветания! 
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Ставрополье — уникальный регион, где на про-

тяжении веков переплетаются и создают неповто-
римый узор множество культурных традиций. И 
сегодня они живут, расцветают яркими красками, 
передаются новым поколениям. 

Об этом свидетельствуют награды ставрополь-
ских мастеров искусств и достижения юных даро-
ваний — гордости родного края. Это подтверждают 
крупные события мира прекрасного, которые каж-
дый год проходят на нашей земле. 

Основа тому — труд и талант, которые вы посвя-
щаете Ставрополью и людям. Выражаю вам глу-
бокую признательность за любовь к избранному 
делу, за создаваемый вами вклад в благополучие 
края. 

Желаю вам здоровья и счастья, неиссякаемого 
вдохновения и новых достижений! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.   

Свои поздравления работникам культуры 
также прислал Геннадий ЯГУБОВ — 
председатель Думы СК.

В начале встречи Лев Травнев отметил, что в 
Пятигорске мы уважали и будем уважать своих 
спортсменов, ведь все мы — одна команда: фут-
болисты, болельщики, спонсоры. Он также доба-
вил, что члены попечительского совета должны 
лично убедиться в том, что все денежные сред-
ства были потрачены на целевые расходы. 

Далее перед собравшимися выступил Роман 
Марков. Он рассказал, что в следующем году 
финансирование футбольных клубов из бюдже-
та края будет немного увеличено. Он также по-
благодарил спонсоров и администрацию столицы 
СКФО за то, что они поддерживают ФК «Машук-
КМВ» в эти нелегкие времена.

На заседании был озвучен финансовый отчет. 
Так, в 2016 году клуб получил 21 миллион рублей. 
Из них 7 миллионов 460 тысяч рублей из краево-
го, а 4 миллиона рублей — из городского бюдже-
тов. Спонсоры перечислили 10 миллионов рублей. 
Благодаря этому финансированию был закуплен 
необходимый инвентарь, проведены выездные 

игры, предоставлено питание, организовано лече-
ние травмированных футболистов, оплачены нало-
ги и др. Кроме того, согласно правилам Профес-
сиональной футбольной лиги (ПФЛ), в которой в 
зоне Юг и играет сейчас «Машук-КМВ», клуб обя-
зан спонсировать и ДЮСШОР № 6 по футболу. 
Также в команде должны быть два игрока не стар-
ше 18 лет. Поэтому своя спортивная школа — это 
кузница кадров. Александр Сахтариди отметил, 
что с 2019 года количество таких юных футболи-
стов увеличится до трех. Поэтому резерв необхо-
дим. Что касается сегодняшнего дня, клубу прихо-
дится нелегко. Сложно соперничать с командами, 
чье финансирование исчисляется сотнями милли-
онов. Однако «Машук-КМВ» выглядит достойно в 
турнирной таблице, одерживает победы как дома, 
так и на выезде. Кроме того, многие амбициозные 
команды сходят со спортивного Олимпа быстро. А 
«Машук-КМВ» в игре вот уже 81 год.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Не каждый город может похвастаться наличием своего футбольного клуба. 
В Пятигорске есть «Машук-КМВ». Вот уже более 80 лет он радует болельщиков 
интересными играми, победами и неуклонным стремлением к достижению 
лучшего результата. На днях прошло заседание попечительского совета 
клуба, провели которое глава столицы СКФО Лев Травнев, министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков, президент ФК «Машук-
КМВ», депутат городской Думы Александр Сахтариди, глава Совета женщин 
Ставрополья, депутат Думы Пятигорска Татьяна Чумакова и др. На повестке 
дня — финансовый отчет за 2016 год и обсуждение перспектив на будущее. 

На мартовском заседании городской 
Думы под председательством 
Людмилы Похилько депутаты 
рассматривали изменения, касающиеся 
бюджета окружной столицы на 
этот и два последующих года, 
обсуждали нововведения в системе 
налогообложения, говорили о структуре 
администрации муниципалитета и 
противодействии коррупции. В работе 
Думы приняли участие глава Пятигорска 
Лев Травнев и прокурор города 
Юрий Кардашин. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы администрации 
окружной столицы Виктория Карпова 
сообщила народным избранникам об 

изменениях в важнейшем финансовом доку-
менте курорта, согласно которым и предла-
гается проект решения Думы, предусматри-
вающий увеличения параметров бюджета по 
доходам и расходам. В его доходной части уч-
тены поступления, в том числе, и от предпри-
нимательской деятельности, дотации на под-
держку мер сбалансированности бюджета, а 
также увеличены плановые назначения суб-
сидий на общую сумму более 376 миллио-
нов рублей, в том числе на софинансирова-
ние строительства муниципальной школы на  
500 мест, капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в окружной 
столице, на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы «Доступная среда», 
на поддержку программ формирования со-

временной городской среды и обустройства 
мест массового отдыха населения — город-
ских парков и многое другое. 

Председатель комитета по бюджету и на-
логам Владимир Михин отметил сбалансиро-
ванность финансового документа и необходи-
мость внесения изменений. Депутаты приняли 
проект в предложенной редакции.

Дискуссию вызвал и вопрос, касающийся 
порядка увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе в связи с утратой дове-
рия.

«Представленный порядок разработан в це-
лях регламентации данной процедуры, — под-
черкнул заведующий правовым отделом Думы 
Пятигорска Алексей Пышко. — Согласно ста-
тье 13.1 Федерального Закона № 273 «О про-
тиводействии коррупции», а именно в случае, 
если гражданин не предоставляет сведения о 
доходах, имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера своих или супруги (су-
пруга), а также несовершеннолетних детей 
либо предоставляет заведомо недостоверные 
или неполные сведения, не принимает меры 
по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, — будет вступать в силу установлен-
ный порядок». Народные избранники также 
проголосовали за проект решения Думы «О 
комиссии Думы города Пятигорска по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы 

города Пятигорска», который разработан в це-
лях создания и регламентации деятельности 
данной комиссии — проведения ею проверок 
достоверности и полноты представленных де-
путатами сведений о доходах и имуществе, а 
также обязательствах имущественного харак-
тера, соблюдении депутатами ограничений и 
запретов, установленных законодательством, 
а также требований о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов.

Депутаты с этим согласились, а также под-
держали проект решения, устанавливающий 
процедуру проведения аттестации муници-
пальных служащих и порядок формирования 
аттестационной комиссии. 

В завершение заседания Лев Травнев на-
помнил народным избранникам о том, что в 
городе приступили к благоустройству терри-
торий: «Ведутся дорожные работы: асфальти-
рование, устанавливаются бордюры, все про-
граммы по данному вопросу согласованы с 
вами, но в случае каких-либо недоделок, об-
ращений горожан, живущих в ваших округах, 
прошу ставить меня и профильные службы об 
этом в известность с тем, чтобы мы смогли 
оперативно связаться с подрядными органи-
зациями, указать им на недочеты в их работе, 
которые необходимо ликвидировать. Мы все 
заинтересованы в максимально качествен-
ном проведении этой работы. Главное — дей-
ствовать сообща, чтобы эффективно решать 
поставленные задачи».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный 
редактор НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

О деятельности 
Счетной палаты в СКФО

| Союз наш творческий |

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА
Так по заглавию романа (1907) 

Джека Лондона (1876—1916) назы-
вали промышленные верхи амери-
канского общества. В переносном 
значении — вообще империализм, 
капитализм. «Под железной пятой» — 
зависимость от чего или кого-то.

На родине Джека Лондона бед-
ствия трудового населения под гне-
том Железной Пяты... не поддают-
ся описанию (А. Югов, Современная 
Же лезная Пята, «Лит. газ.», 15 июля 
1948 г.) (интересно, кого успокаивали 
подобными статьями в советское вре-
мя — прим. ред.).

ЗДЕСЬ РОДОС, ЗДЕСЬ ПРЫГАЙ
Выражение из басни Эзопа  

(VI в. до н. э.) «Хвастун». Некий чело-
век хвастался, что однажды в Родо-
се он сделал колоссальный прыжок 
и в доказательство ссылался на сви-
детелей. На это один из слушавших 
его возразил: «Друг, если это правда, 
тебе не нужны свидетели: здесь тебе 
Родос, здесь и прыгай». Выражение 
это, часто цитируемое на латинском 
языке (Hiс Rhodus, hiс salta), употре-
бляется в значении: вместо хвастов-
ства докажи на деле.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, 
НЕЗНАКОМОЕ!

Цитата из стихотворения А. С. Пуш-
кина «Вновь я посетил тот уголок зем-
ли…» (написано в 1835 г., опубликова-
но в 1837 г.).

«Посмотрите на карту России. Най-
дите реку Обь, в нее впадает Иртыш, 
в Иртыш — Тобол, в Тобол — Тавда. 
Тавда образуется из двух рек: Сось-
вы и Лозьвы. Так вот, мы живем в 
32 км от Сосьвы. Район у нас отда-
ленный, город далеко, железной до-
роги совсем нет, главное средство 
передвижения: летом — катера, зи-
мой — автомашины и самолеты... Но 
мы живем и учимся, как все дети» 
— так скромно и просто заканчива-
ют школьники свое послание. Чита-
ешь эти строки и думаешь с гордо-
стью и радостью: вот какие растут у 
нас ребята в отдаленной глуши, кото-
рая перестала быть глушью. «Здрав-
ствуй, племя младое, незнакомое!» 
(С. Маршак, Здравствуй, племя мла-
дое, незнакомое).

И ВОТ ОНИ ОПЯТЬ 
— ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Цитата из стихотворения Н. А. Не-
красова «Родина» (впервые напечата-
но в 1856 г. под заглавием «Старые 
хоромы», а затем уже печаталось под 
заглавием «Родина»).

Свой губернский город... проез-
жаю мимо; не останавливаюсь и в 
уездном и являюсь к себе в Одолен-
ское — Ватажково тож,
 — И вот они опять — знакомые места. 

(Н. С. Лесков, Смех и горе, 48).

МЕЧТАМ И ГОДАМ НЕТ ВОЗВРАТА
Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4, 

строфа 16) (1828) А. С. Пушкина.
Автор этих заметок впервые побы-

вал в «камероновых комнатах» Екате-
рининского дворца более полувека 
назад и с тех пор не раз любовался 
их красотой. И если в человеческой 
жизни «мечтам и годам нет возвра-
та», то здесь, в этих залах, чувству-
ешь, что искусство вечно и творения 
его не умирают (А. Гессен, Возрож-
дение из праха).

НЕ ИСКУШАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ
Цитата из стихотворения Е. А. Бара-

тынского «Разуверение» (1821), поло-
женного на музыку М. И. Глинкой (1825).

...каждая поездка значительно ос-
ложняет мои финансовые дела. Нет, 
не искушайте меня без нужды! Не пи-
шите мне о море (А. П. Чехов, Пись-
мо А. С. Суворину 28 мая 1892 г.).

И ГРЯНУЛ БОЙ, ПОЛТАВСКИЙ БОЙ
Цитата из поэмы А. С. Пушкина 

«Полтава», песнь 3 (1829). Цитирует-
ся как характеристика горячего, шум-
ного спора, ссоры.

Ко дню общего собрания обе во-
юющие стороны были во всеоружии 
— «и грянул бой» (А. П. Лукин, Отго-
лоски жизни).

В ЦЕНТРЕ внимания — рекон-
струкция площадки возле го-
родского озера, где распо-

ложен парк Победы с посвященным 
Дню Победы обелиском. На протя-
жении нескольких десятилетий тер-
ритория является популярным ме-
стом отдыха и обладает серьезным 
потенциалом для дальнейшего раз-
вития как один из главных центров 
притяжения в городской среде. Вме-
сте с тем, сегодня ее состояние не 

позволяет в полной мере раскрыть 
имеющиеся возможности.

Развитие этой зоны — важный 
фактор формирования облика горо-
да, который является федеральным 
курортом и центром Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Поэто-
му вопрос в поле зрения держат и 
федеральные органы власти — ра-
нее на превращение нынешней «зе-
леной площадки» в полноценный 
парк местное и краевое руковод-

ство нацелил полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев.

Участники совещания обсудили 
совместный план действий по раз-
витию территории. Планируется, что 
часть работ по ее обустройству, ре-
монту, озеленению будет проведе-
на уже в ближайшее время — чтобы 
торжества к 72-й годовщине Вели-
кой Победы прошли на обновленных 
аллеях посвященного ей парка. 

НАПОМНИМ, для города возрож-
дение этой парковой территории 
— проект значимый. В ходе об-
щегородских субботников вдоль 
центральной аллеи были высаже-
ны молодые липы, а старая часть 
парка поэтапно очищается от су-
хостоя и поросли. К 70-летию Ве-
ликой Победы была благоустрое-
на центральная композиция при 
входе в парк. В 2016 году на засе-
дании Градостроительного со-
вета был рассмотрен проект 
реконструкции парка Победы. 
Смысловое наполнение, по мнению 
экспертов, необходимо подкре-
пить как объектами патриоти-
ческой тематики, так и другими 
элементами и архитектурными 
формами для комфортного отды-
ха горожан. Обсуждение коснулось 
благоустройства в целом, цвето-
вой гаммы тротуарного покры-
тия и других предложений.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Благоустройство | Новая жизнь 
пятигорского парка Победы
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку 
в Пятигорск. С участием членов краевого правительства, 
руководства региональных министерств, главы города 
Пятигорска Льва Травнева он провел совещание по вопросам 
развития территории города, в том числе — знаковых для 
пятигорчан и гостей курорта мест. 

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ слове Лев 
Травнев сказал, что для Пятигор-
ска большой честью является при-

ем столь внушительной делегации и по-
желал всем плодотворной работы. На 
встрече представители КСО субъектов 
подводили итоги работы за истекший пе-
риод и обсуждали планы на 2017 год. С 
отчетом об основных итогах работы От-
деления Совета контрольно-счетных ор-
ганов при Счетной палате Российской 
Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе за 2016 год высту-
пил  Андрей Колесников. Одними из це-
лей собрания являлись выяснение общих 
проблем в работе КСО и выработка еди-

ных формулировок для осуществления 
деятельности в дальнейшем. Так, напри-
мер, выяснилось, что есть неточности в 
классификациях нарушений по бюджету.

— Сегодня проблемой стали опреде-
ления нецелевых и неправомерных ис-
пользований бюджетных средств, — ска-
зала министр финансов Правительства 
Ставропольского края Лариса Калинчен-
ко. — Для нас общим является четкое по-
нимание того, что должны быть единые 
формулировки в работе контролирующих 
структур. Конкретный вопрос, с которым 
я буду выступать, — это реализация мер 
принуждения за нарушения. На заседа-
нии мы намереваемся выработать еди-

ные подходы к применению принуждений 
и пониманию их единых формул.

Обсуждая итоги 2016 года, Л. Калин-
ченко отметила, что в СКФО выявлено 
нарушений на сумму 11 миллионов 700 
тысяч рублей. Все они связаны с невы-
полнением условий получения субсидий 
из краевого и федерального центров. 
Указанная цифра немаленькая, но она 
меньше, чем в 2015 году.

По вопросу о перспективах работы 
КСО в СКФО высказался секретарь Со-
вета КСО при Счетной палате РФ Андрей 
Базин. Он сказал, что будущее КСО свя-
зано с активностью Совета. Совет пред-
ставлен как самый эффективный орган 
координации усилий контрольных орга-
нов. В рамках Совета созданы комиссии, 
выполняющие функцию связующего зве-
на между федеральными, региональны-
ми и муниципальными структурами. Си-
туация и трудности на местах являются 
темами приоритетными для Совета и бу-
дут всегда оставаться на контроле.

— Мы большое внимание уделяем вза-
имодействию с КСО на местах, — отметил 
А. Базин. — На текущий год запланирова-
но 17 контрольных мероприятий. По боль-
шинству из них мы предполагаем, что это 
будут сквозные проверки от федерально-
го уровня до муниципального.

Перед контрольными мероприятиями 
Совет КСО будет проводить обучающие 
семинары. Среди ближайших собраний 
Совета КСО были упомянуты: обучаю-
щий семинар по расходованию средств 
федерального бюджета, направленных 
на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы и использования природных 
недр; Коллегия КСО по проблемам при-
оритетных проектов моногородов; семи-
нар-мониторинг с участием фирм и ре-
гиональных, муниципальных структур. На 
совещании были обсуждены также и дру-
гие вопросы.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подводим итоги |

В администрации Пятигорска состоялось V заседание Отделения Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в СКФО. В совещании 
приняли участие директор Департамента внешних связей аппарата Счетной 
палаты РФ, ответственный секретарь Совета контрольно-счетных органов 
(КСО) при Счетной палате РФ Андрей Базин, председатель Контрольно-
счетной палаты Ставропольского края Андрей Колесников, глава города 
Пятигорска Лев Травнев, руководитель Управления Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю Игорь Тапсиев, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, министр финансов Лариса Калинченко и 
другие участники.

В ПЕРВУЮ очередь отметили юби-
ляров. Надо сказать, что одной 
из самых опытных и авторитет-

ных представительниц журналистского 
сообщества нашего региона Альбине 
Владиславовне Михайловой не так дав-
но исполнилось 80 лет. Именно ей были 
адресованы самые теплые слова в тот 
вечер. Коллеги также отметили профес-
сионализм, журналистское чутье и нео-
быкновенные организаторские способ-
ности Вадима Александровича Панкова, 
70-летию которого была посвящена пу-
бликация в газете «Пятигорская прав-
да». Цветы, памятные сувениры подарили 
и другим юбилярам. В не менее торже-
ственной обстановке состоялось вруче-
ние журналистских билетов новым чле-
нам общественной организации.

Стать частью Союза журналистов се-
годня престижно и очень ответственно. 

Ежегодно растет количество желающих 
вступить в ряды СЖ РФ, однако все за-
явления тщательно рассматриваются, а 
каждый из кандидатов должен быть го-
тов ответить на непростые вопросы сво-
их коллег. Поэтому заседание продолжи-
лось обсуждением профессиональных и 
личностных качеств, творческих успехов, 
а также гражданской позиции претенден-
тов на членство в этой общественной ор-
ганизации. 

В завершении встречи одна из самых 
ярких представительниц творческой ин-
теллигенции Пятигорска Зоя Выхристюк 
предложила сделать традиционной про-
шедшую в июле и ставшую очень попу-
лярной акцию «Лермонтовские чтения». 
Она также озвучила идею придумать но-
вый формат данного мероприятия в све-
те предстоящего юбилея Дома-музея  
М. Ю. Лермонтова.

Далее Елена Куджева напомнила о 
другой круглой дате — 80-летии «Пятигор-
ской правды». Газета, которую, без пре-
увеличения, можно назвать летописью 
курортного региона, уже восемь десяти-
летий находится в непрерывном диалоге с 
читателем, с ней связаны судьбы несколь-
ких поколений пятигорских журналистов. 
Многие начинали здесь свой профессио-
нальный путь. Своими воспоминаниями, 
впечатлениями от работы в одной из ста-
рейших редакций региона, идеями разви-
тия этого не теряющего своей популярно-
сти издания просила поделиться коллег 
Елена Давлетовна. А «Пятигорская прав-
да», в свою очередь, с радостью примет 
материалы журналистов, готовых расска-
зать о своем опыте сотрудничества с из-
данием, обсудить сильные и слабые сто-
роны газеты, ее точки роста. 

Анна КОБЗАРЬ.

У «Пятигорской правды» 
скоро юбилей

О Лермонтовских чтениях, 80-летии газеты «Пятигорская правда» и многом 
другом говорилось на состоявшемся в окружной столице собрании Пятигорского 
территориального отделения Союза журналистов Ставрополья СЖ РФ, 
председатель которого Елена Куджева, приветствуя коллег, коротко напомнила о 
наиболее заметных событиях в жизни творческого союза за последние несколько месяцев. 

судебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю.

НАПОМНИМ, с начала 2017 года 
в Пятигорске и прилегающих по-
селках — ст. Константиновской, 

Нижний Подкумок, Средний Подкумок и 
других — проводится активная работа по 
погашению задолженности населения за 
водоснабжение и водоотведение перед 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал.

Как сообщалось в нашей газете ра-
нее, долг за воду более 250 млн. руб, та-
кая ситуация угрожает устойчивой и бес-
перебойной работе предприятия. В целях 
недопущения роста долга ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» предпринимается 
целый комплекс мер, в том числе:

— с начала 2017 года по состоянию на 
15.03.2017 года заключено 329 догово-
ров о погашении долга в рассрочку на 
общую сумму 14 186 324,7 руб.;

— проведено 119 отключений должни-
ков, имеющих общую задолженность 6,9 
млн. руб.;

— вручено уведомлений о задолженно-
сти на сумму 27,5 млн. руб.

Несмотря на принимаемые меры по до-
бровольному погашению долга, отдель-
ные категории неплательщиков доводят 
дело до дополнительных мер воздействия 

в виде исполнительного производства 
службой судебных приставов по Пятигор-
ску по описи и изъятию имущества долж-
ников. Под изъятие могут попасть как ав-
томобили и бытовая техника, так и мебель 
и даже въездные ворота, что и произо-
шло 15.03.2017 года в ст. Константинов-
ской, где проводился рейд. Только после 

принятия соответствующих мер по конфи-
скации въездных ворот во двор домовла-
дения, должники произвели оплату имею-
щейся задолженности в полном объеме. А 
стоит ли доводить дело о погашении долга 
за воду до изъятия имущества?

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд | «Не заплатил за воду, 
отдай свое имущество»

Темой очередной коллегии 
управления образования стала 
профориентационная работа 
в учебных заведениях города. 
Ее рассматривали в качестве 
показателя выполнения 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013—2020 годы». 
Местом встречи педагогического 
сообщества Пятигорска 
в этот раз стала СОШ № 16. 

Как пояснила начальник управле-
ния образования администрации Пя-
тигорска Наталья Васютина, профо-
риентационная работа — это одно из 
направлений указанной программы. 
В столице СКФО она поставлена на 
довольно высоком уровне. 

— Профориентационная работа 
очень важна, ведь известный факт, 
что около 50 % выпускников вузов 
и ссузов не идут работать по специ-
альности. Чтобы сократить эту циф-

ру, направлять молодежь нужно уже 
с детства, помогая понять, к чему 
есть большие наклонности, интерес. 
И здесь следует работать в плотной 
связке — дошкольное образование, 
среднее и высшее, — прокомменти-
ровала Наталья Васютина.

Она также подчеркнула, что на 
выбор будущей профессии влияет 
множество факторов. Нередко дети 
просто решают идти по стопам роди-
телей. Но хорошо, если все склады-
вается и «семейная» профессия при-
ходится по душе ребенку. Но, увы, 
бывает и так, что уже на первом курсе 
учащиеся понимают, что поступление 
оказалось ошибкой и им интереснее 
совсем другое направление. 

Потому начинать профориента-
цию следует уже в детском саду. С 
воспитанниками проводят специ-
альные сюжетно-ролевые игры, в 
ходе которых выявляют их наклонно-
сти и способности к тому или иному 

делу. Подробно об этом на конкрет-
ных примерах рассказала в своем 
докладе заведующая МБДОУ № 46 
«Мишутка» Татьяна Кадинцева. По-
сле ее выступления участникам по-
казали видеоролик, ярко демонстри-
рующий сказанное. 

Продолжается данная работа в 
школах, учреждениях допобразова-
ния. Многочисленные олимпиады, 
тесты, практическая деятельность в 
разных сферах, клубы, кружки и сек-
ции, как отмечают эксперты, отлич-
но способствуют самоопределению 
подростков. 

На коллегии также присутствова-
ли представители среднего специ-
ального и высшего звена обучения. 
Заместители руководителей ссу-
зов и вузов поделились своими ме-
тодами профориентационной рабо-
ты с абитуриентами. Это не только 
дни открытых дверей, которые тоже 
весьма эффективны, но и различные 
творческие конкурсы, научные кон-
ференции, олимпиады, встречи со 
студентами. Участвуя в них, школь-
ники могут составить представление 
об учебном заведении и понять, хо-
тят ли там учиться. 

В завершение мероприятия было 
принято решение коллегии, согласно 
которому директорам учебных заве-
дений предписано продолжать разви-
вать профориентационную работу, а 
также разработать комплекс мер для 
снижения числа неопределившихся с 
выбором профессии выпускников. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Образование |

Под таким девизом на днях 
прошел совместный рейд ФГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
— «Кавминводоканал» и 
Пятигорского городского отдела 

Мир увлечений ветеранов обнаружил духовное богат-
ство, нравственные качества и стремление совершен-
ствовать свой интеллект. Начал беседу об удовлетво-
рении своих потребностей в свободное время Виктор 
Кобрин. Он рассказал, что всегда самым интересным 
занятием был сбор материала и написание книг. Назвал 
написание книг откровением и очищением души, уде-
лил большое внимание нравственности и морали, на ко-
торые должна опираться честная литература. «Мое ув-
лечение помогло мне состояться, сделало мою жизнь 
полной и интересной», — сказал Виктор Александрович.

Наоборот, чтение книг — любимое занятие Зинаиды 
Тер-Татевосянц, известного педагога и знатока словес-
ности. Работа с изданиями — для нее это хобби и осо-
бый труд. Легко и выразительно Зинаида Александров-
на прочла отрывки из поэмы «Евгений Онегин» и стихи, 
посвященные Наталье Гончаровой, жене А. С. Пушкина.

Тему досуга с неожиданной стороны осветила началь-
ник управления образования Пятигорска Наталья Васю-
тина. В свободное время она предпочитает заниматься 

рукоделием. В редкие часы она вышивает нитками и би-
сером, создавая произведения близкие к шедеврам. Ув-
лечению Натальи Алексеевны был посвящен короткий 
фильм. 

О своем хобби — пчеловодстве — рассказал Борис 
Меркулов, а о мыловарении — Наталья Лазоренко. Быв-
шие педагоги школ и воспитатели детских садов пока-
зали себя как нестандартные мастера и кудесники. А 
если принять во внимание концерт, подготовленный их 
силами и их воспитанниками, то общий портрет специ-
алистов образования первой и второй ступени выглядит 
и вовсе талантливым. В концерте, посвященном встре-
че, выступили Евгений Командин, Елена Алиева, Вик-
тория Бесшкурова, Валерий Атасов, Андрей Черкасов. 
Особую благодарность за возможность пообщаться в 
теплом кругу участники высказали председателю клуба 
«Золотой возраст» Татьяне Деренской и принимающей 
организации — детскому саду «Звездочка».

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Во второй раз 
распахнул свои 
двери клуб ветеранов 
педагогического труда 
«Золотой возраст». 
Принимал гостей 
коллектив сотрудников 
детского сада (ДОУ 
№ 24) «Звездочка». 
Темой встречи 
педагогов со стажем 
были увлечения. Хобби, 
интересы и занятость 
специалистов на 
пенсии представлялись 
бесконечно 
разнообразно и ярко.

| Встреча в клубе |

Увлечения «Золотого возраста»

Профориентация — это важно!
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ИТАК, здесь прошла финальная часть со-
ревнований, включающая в себя выстав-
ку работ и сочинений учащихся, а также 

конкурсные выступления отрядов юных инспек-
торов движения (ЮИД). В состав строгого и ком-
петентного жюри вошли председатель город-
ской Думы Людмила Похилько, начальник РЭО 
ГИБДД Пятигорска Виталий Шмитько, началь-
ник управления образования администрации го-
рода Наталья Васютина, руководитель краевого 
Совета женщин, депутат Думы Пятигорска Та-
тьяна Чумакова, директор фонда «Будущее Пя-
тигорска» Галина Вишневская и руководитель 
Совета женщин города Наталья Абалдуева и др.

Гостей встречи приветствовал Карлсон, ко-
торый признался, что не знает Правила до-
рожного движения и удивляется каждый раз, 
когда его за нарушения останавливают инспек-
торы. Сказочный герой решил остаться на кон-
курсе и поучиться у детей ПДД. Далее свои но-
мера продемонстрировали юидовцы. Все они 
трогательно, по-детски искренне пытались до-
нести до взрослых и своих сверстников то, как 
важно соблюдать ПДД. Их выступления завер-

шались бурными аплодисментами. В итоге по-
бедителями сценок ПДД стали учащиеся СОШ 
№ 18. На втором месте СОШ № 17, на третьем 
оказались два отряда — СОШ №№ 6 и 30. В 
конкурсе рисунков победили СОШ №№ 7 и 5. 
Лучшие сочинения оказались у ребят из СОШ 
№№ 1 и 7. Среди поделок победили работы 
ребят из СОШ №№ 18 и 11. Все они получили 

призы — книги, энциклопедии, словари, а так-
же специальные игры на знание ПДД. Слад-
кими подарками стали торты в виде дорожных 
знаков. Далее лучшие рисунки отправятся на 
выставку в здание РЭО ОГИБДД ОМВД по Пя-
тигорску.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В конце марта, в дни весенних 
каникул, все ребята нашей 
страны отмечают именины. 
Виновники этого торжества 
не Саши и Маши, не Коли, не 
Толи, не Кати и Марины, а наши 
верные друзья — книги.

ПЕРВЫЙ раз этот веселый 
праздник был устроен в 
1943 году. Продолжался 

он всего один день, и в нем уча-
ствовали только москвичи и ленин-
градцы. Но уже на следующий год 
длился неделю, и его стали устра-
ивать во всех городах и деревнях 
Советского Союза. Во время одно-
го такого праздника на его откры-
тии в Москве перед мальчишками 
и девчонками выступил писатель 
Лев Кассиль. Начал он так: «Доро-
гие ребята, поздравляю вас с Днем 
книжкиных именин!» С тех пор не-
делю детской книги стали называть 
книжкиными именинами.

Очень любят праздник книж-
ки и девчонки, и мальчишки! Бо-
лее сотни девчонок и мальчишек 
собрались в Центральной город-
ской библиотеке им. М. Горького, 
чтобы принять участие в замеча-
тельном торжестве, посвященном 
открытию Недели детской и юно-
шеской книги. 

В увлекательном путешествии 
в книжную страну ребят сопрово-
ждали любимые сказочные герои 
— прелестная Лиса Алиса и забав-
ный Кот Базилио. Веселая ком-

пания пустилась в приключения 
на воображаемом паровозике. 
На станции «Спортивная» ребята, 
разделившись на команды игра-
ли в необычный хоккей со шва-
брой. Специально для кота Бази-
лио на станции «Два притопа, три 
прихлопа» был устроен танцеваль-
ный батл под известную песен-
ку «Черный кот». Станция «Ска-
зочная» увлекла юных всезнаек в 
волшебный мир сказок, где ребя-
та с удовольствием приняли уча-
стие в викторине. На станции «Те-
атральная» мальчишек и девчонок 
встретили герои сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена «Принцесса на 
горошине» и показали замеча-
тельную инсценировку по этой из-
вестной и любимой чудесной исто-
рии. 

Путешествие на веселом паро-
возике было не только забавным 
и познавательным, но еще и музы-
кальным. В пути задорную компа-
нию сопровождали песни и танцы в 
исполнении очень талантливых ре-
бят, учащихся Детских музыкаль-
ных школ № 1 и № 2. Книжкины 
именины продлятся до 1 апреля. 
В каждой из 16 библиотек нашего 
города читателей ждут незабывае-
мые встречи с самым верным, са-
мым первым, самым лучшим дру-
гом нашей детворы — Книгой!

Марина АВАГИМЯН,
заведующая ЦДБ 

им. С. В. Михалкова.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ФОРУМ, девятый по 
счету, предназначен 
для членов первич-

ных организаций Российско-
го союза молодежи и лидеров 
ученического самоуправле-
ния. Приветствовали ребят при-
знанные авторитеты в этом на-
правлении — первый секретарь 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации РСМ, ди-
ректор Центра реализации мо-
лодежных проектов и программ 
Илья Юрчишин, второй секре-
тарь Пятигорской городской 
общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья» 

Марина Вильева и другие. Ку-
раторами форума стали также 
активисты молодежной полити-
ки города. Впервые в этом году 
к участию привлечены предста-
вители Российского движения 
школьников. Программа фор-
мировалась в соответствии с 
той тематикой и проблемами, 
которые сегодня интересны мо-
лодежи.

— Помимо образовательных 
целей форума, которые, ко-
нечно, являются основными, 
мы ставим задачу перезнако-
мить ребят, подружить, чтобы 
им комфортнее было сотруд-

ничать в будущем. Кроме того, 
раскрываем секреты эффек-
тивного взаимодействия с ди-
рекцией школы, коллективом и 
так далее, — прокомментирова-
ла Марина Вильева. 

После официального откры-
тия участники разошлись по 
выбранным заранее направ-
лениям. Так, состоялись обра-
зовательные и дискуссионные 
площадки, работали секции по 
основам деятельности органов 
ученического самоуправления, 
развитию первичных отделений 
РСМ и др. Предлагалось посе-
тить такие интерактивные пло-

щадки, как «Дебаты», «Эффек-
тивные коммуникации», «Вне 
стереотипов», «Игротехника». 
Особый интерес вызвали от-
деления «Я патриот!», «Техно-
логии PR и SMM», «Лига ора-
торов», «Делай добро!». Дети 
смогли поучаствовать также в 
различных тренингах и мастер-
классах, деловых и командных 
играх. 

В завершение форума наи-
более активные участники по-
лучили соответствующие сер-
тификаты.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— УЧАЩИЕСЯ Минераловодского энер-
гетического техникума выступили с ини-
циативой проведения мероприятия и были 
поддержаны отделом по делам молоде-
жи администрации города, — рассказыва-
ет заместитель директора по учебной рабо-
те этого учреждения Надежда Семенович. 
— Мы купили пару килограммов конфет и 
вышли на улицу.

В ходе акции пятигорчанам было пред-
ложено обменять сигарету на сладости. В 
черный пакет с надписью «отходы» человек 
бросал сигарету и получал взамен леденец 
или шоколадный сюрприз. Желающих по-
участвовать в этом собралось достаточное 
количество. Среди них оказались те, кто 
давно хотел «завязать». Жительница Пяти-
горска Влада Мельник одна из первых от-
кликнулась на предложения агитаторов. 
Она сообщила, что курит уже довольно дав-
но, и начала под влиянием подруг.

«Глупенькая была, молодая, поэтому и втя-
нулась», — сказала она. Ребята посоветовали 
бросить сигарету немедленно и с радостью 
увидели, что девушка охотно подчинилась.

— Кроме уличных акций мы ведем анти-
никотиновые и антиалкогольные кампании 
по школам и в вузах, — прокомментировал 
заместитель заведующего Отдела по делам 
молодежи Михаил Беляев. — Особенно вни-
мательно мы относимся к школьникам. Не-
совершеннолетние дети подвержены вред-
ному влиянию. В пропагандистской работе 
важен факт добровольного отказа от куре-
ния. Заставлять бесполезно, нужно уметь 
повлиять с тем, чтобы добиться положи-
тельного результата.

Сами учащиеся энергетического технику-
ма громко заявили, что не курят и не соби-
раются начинать. По их словам курение не-
модно и даже некрасиво. Свою оценку дали 
они и такому явлению как вэйпинг. Молодые 
люди считают его тоже пагубным, посколь-
ку неизвестного происхождения пар прони-
кает в легкие. Энергетический техникум не 
случайно расположен в здании завода «Им-
пульс», там, где находятся спортивные залы. 
Все учащиеся заведения предпочитают 
иметь подтянутую фигуру и легкое дыхание.

Олеся ЧУМАК.

Èòîãè «ÏÄÄ ãëàçàìè äåòåé»
ïîäâåäåíû

| Форум |

Àêòèâíîå 
ïîêîëåíèå

«ПДД глазами детей» — третий по счету конкурс с таким говорящим названием завершился в Пятигорске. 
Традиционно проходил он на базе городской СОШ № 18, где и был создан по инициативе директора 
образовательного учреждения Джульетты Айрапетян. Традиционный ежегодный форум для учащейся молодежи 

Пятигорска «Поколение активных» на днях вновь распахнул 
свои двери. Его участниками стали 227 человек. На сей раз 
они встретились в большом актовом зале Пятигорского 
государственного университета. 

×èòàé, 
è òû äîñòèãíåøü 

âûñîòû!

| Акция | Áðîñàéòå êóðèòü!Пятигорская молодежь приняла участие 
в антиникотиновой акции «Меняем сигареты 
на конфеты». Полтора десятка юношей и девушек 
в белых фирменных майках минераловодского 
энергетического техникума пропагандировали 
на проспекте Кирова здоровый образ жизни. 
Они останавливали курящих прохожих или тех, 
кто имеет эту привычку, и рассказывали к каким 
заболеваниям может привести долговременное 
курение и как разрушительно влияет никотин 
на организм.

Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð 
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ» 
èçìåíèëîñü.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10 
êàæäóþ ñóááîòó 

íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Программа 
«Пятигорское 

время» 
расскажет вам о том, 

как живет город. 
Свежие выпуски 

программы 
на официальном сайте

http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Даймонд 
Групп» (357565, СК, г. Пятигорск, станица Константиновская, ул. Шос-
сейная 68, ИНН /КПП 2632096124/263201001, ОГРН 1092632002319) 
Погребной Сергей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 
262402288604, член СРО ААУ «Евросиб», 119019 г. Москва, пере-
улок Нащокинский, дом 12, строение 1, ОГРН 1050204056319, ИНН 
0274107073, № 0023 от 23.11.05 г., Решение Арбитражного суда Став-
ропольского края от 27.10.2016 г по делу № А63-10287/2015) извещает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства ООО «Даймонд Групп», находящегося в залоге ПАО КБ «Центр-
Инвест». 

Торги состоятся 22.05.2017 г. в 12.00 по адресу: Электронная пло-
щадка — ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru). 

 Лот № 1 Автомобиль ГАЗ-27527, рег № В619ХС-26, 2012 г. в. Цена 
327 000 руб. 

 Лот № 2 Автомобиль SsangYong Rexton II, рег № М040КХ-26, 2011 г. в. 
Цена 651 000 рублей.

 Размер задатка для лотов 20% от начальной стоимости лота. Задаток 
вносится в срок до 12.05.2017 г., на ЗАО «Центр дистанционных торгов» 
ИНН 1656057203 Р/с 40702810700470001933 БИК 049205734 Ф-л Бан-
ка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань К/с 30101810100000000734, а оплата 

по договору купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания 
Договора на р/с ООО «Даймонд Групп» № 40702810503000000018 в 
ООО КБ «Континенталь» пос. Иноземцево к/с 30101810900000000744 
БИК 040708744

Шаг аукциона — 5% от начальной стоимости лота. Для участия в 
открытых торгах заявитель представляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в открытых торгах. Условия подачи заявки в 
электронной форме находятся на сайте торговой площадки. К участию 
в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями, в соответствии с законами РФ, своевре-
менно подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своев-
ременно в полном объеме необходимые документы.

Заявки принимаются с 03.04.2017 г. с 12 ч. 00 мин. по 12.05.2017 г. 
до 12 ч. 00 мин.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший максимальную цену, с которым в 5-дневный срок заключается 
договор купли-продажи имущества. 

Ознакомиться с условиями торгов и с имуществом можно на элек-
тронной площадке и по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41 Г. 
Почтовый адрес организатора торгов: 355021, г. Ставрополь, А/Я № 5706, 
т. 89097646969. sn-pogreb@yandex.ru.  № 68 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 22.03.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

18,85 18,65 18,5 18, 85
№ 2 Реклама

В целях реализации распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 04 октября 2016 г. № 333-рп «О некоторых мерах по обеспечению 
получения гражданами государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме в Ставропольском крае» и достижения значений показате-
ля «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом 
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», министерством проводится работа по орга-
низации предоставления государственных услуг в электронной форме.

По заявлениям граждан центры социального обслуживания насе-
ления Ставропольского края уполномочены на принятие решений об 
оказании следующих государственных услуг, поступающих посред-
ством единого и регионального порталов государственных услуг в 
электронной форме:

— государственная услуга по предоставлению санаторно-курорт-
ных путевок для детей, проживающих в Ставропольском крае;

— предоставление оздоровительных путевок детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
Доводим до вашего сведения, что ГБУСО «Пятигорский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» является центром 
регистрации граждан на государственном портале www.gosuslugi.ru. 

Специалисты учреждения помогут всем желающим осуществить все 
этапы этого процесса:

— ввести данные для стандартной регистрации;
— подтвердить учетную запись;
— восстановить учетную запись (при необходимости).

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 40. 
Телефон для справок: 98-00-43.

В военном комиссариате городов Пятигорск, Лермонтов, 
Ессентуки и Кисловодск, по адресу: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, д. 52, создан и действует 
консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на 
военную и альтернативную службу.

Основными направлениями его деятельности являются:
— разъяснение положений действующего законодательства в области 

воинской обязанности военной службы призывников и членов их семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений 

законодательства и принятие мер по их недопущению.
График приема граждан: рабочие дни, кроме четверга,
09.00—12.00 и 14.30—16.30. Телефон 8 (8793) 32-74-45.

Дополнительную информацию можно получить 
по адресам и телефонам: 

Военная прокуратура Ставропольского гарнизона (355003, г. Ставро-
поль, ул. М. Морозова, д. 36, тел. (факс) 8 (8652) 71-10-96.

55 Военная прокуратура гарнизона (357501, г. Пятигорск, ул. Соборная, 
д. 16, тел. (факс) 8 (8793) 39-36-42.

Военная прокуратура Буденновского гарнизона (356800, г. Буденновск, 
ул. Р. Люксембург, д. 31, тел. (факс) 8 (86559) 2-63-07.

Военная прокуратура Черкесского гарнизона (369000, г. Черкесск, 
ул. Комсомольская, д. 31, тел. (факс) 8 (8782) 26-55-06.

Внимание! Начал работу 
консультативно-правовой центр

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà!
Ñ 1 àïðåëÿ ñ 6.00 äî 15.00 â ñòàíèöå Êîíñòàíòèíîâñêîé, 

 óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â ðàéîíå äîìîâ 108à, 112à, 112ã, 
ïðîâîäèòñÿ óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà ïî ïðîäàæå òîâàðîâ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.03.2017    г. Пятигорск   № 1020

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дзержинского
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дзержинского при выпол-

нении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Дзержинского на следующих участках:
 — от пересечения с улицей Бунимовича до пересечения с переулком Автовокзальным с 08 

часов 00 минут 3 апреля до 17 часов 00 минут 7 апреля 2017 года;
— от пересечения с переулком Автовокзальным до пересечения с переулком Тебердинским 

с 08 часов 00 минут 17 апреля до 17 часов 00 минут 20 апреля 2017 года;
— от пересечения с переулком Тебердинским до пересечения с улицей Дегтярева с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут 21 апреля, с 08 часов 00 минут 24 апреля до 17 часов 00 минут 
28 апреля 2017 года;

— от пересечения с улицей Дегтярева до пересечения с улицей Теплосерной с 08 часов 00 
минут 2 мая до 17 часов 00 минут 5 мая, с 08 часов 00 минут 10 мая до 17 часов 00 минут 12 
мая 2017 года;

— от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Рубина с 08 часов 00 минут 
15 мая до 17 часов 00 минут 19 мая 2017 года;

2. Рекомендовать филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» 
(Григориадис В.Л.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и 
ограждений, на период проведения аварийно-ремонтных работ на указанном выше участке, 
обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в 
соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осущест-
влять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия 
филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» (Григориадис В.Л.) до 
завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.03.2017    г. Пятигорск   № 1019

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2017 года 
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2017 год, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года № 42-5 РД, руко-
водствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 10.6 Положения 

об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2017 года, 

указанного в пунктах 1 — 7 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, 
открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2017 года, 
указанного в пункте 8 Приложения к настоящему постановлению, произвести в порядке пре-
имущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.03.2017 № 1019
 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2017 года

№ п/п Наименование имущества Площадь, 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная цена (руб.) Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 1, 18, 25, 

в подвале, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова, дом № 43

436 600
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 5

156 940
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

3. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матвеева, 
дом № 8, квартира 3

613 600
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150314:361

152,7
г. Пятигорск, 
улица Первомайская, 
дом № 30г

1 357 000
с учетом НДС

Здание расположено на неделимом земельном участке с кадастровым (или условным) 
№26:33:150314:264, общей площадью 214 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

5. 1/
2
 доля в праве долевой собственно-

сти на нежилое здание, Литер «А2», 
кадастровый (или условный) № 
26:33:150402:874

365,5 
г. Пятигорск, 
улица Кочубея, дом № 21, 
корпус № 4

5 074 000
с учетом НДС

Здание расположено на неделимом земельном участке с кадастровым (или условным) 
№26:33:110406:12, общей площадью 283 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

6. Нежилые помещения №№ 1 — 4, на 
1 этаж в Литере «И», кадастровый 
(или условный) № 26:33:150314:236

102,3
г. Пятигорск, 
улица Первомайская, 
дом № 30

912 140
с учетом НДС

Здание расположено на неделимом земельном участке с кадастровым (или условным) № 
26:33:150314:220, общей площадью 233 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

7. Нежилые помещения цокольного 
этажа, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220103:458

52,0
г. Пятигорск, улица Дзержин-
ского, дом № 19, квартира № 2

1 663 800
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

8. Нежилые помещения №№ 51 — 58 в 
цокольном этаже, в Литере «А» — ос-
новном строении, кадастровый (или 
условный) № 26:33:130304:847

65,6
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, дом № 2, 
корпус № 2

1 800 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помеще-
ния обременены правом аренды до 22 ноября 2019 года. Арендатор имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

| По данным УФССП РФ по СК |

Àðåñòîâàëè àâòîìîáèëü — ïîãàñèë äîëã
Судебные приставы 
Пятигорского городского 
отдела УФССП России по 
Ставропольскому краю, 
предупредив об аресте 
транспортного средства, 
взыскали с гражданина 
46000 в пользу его 
бывшей жены.

ЗАСТАВИТЬ мужчину исполнить свой гражданский 
долг помог АПК «Дорожный пристав», который выя-
вил автомобиль неплательщика на оживленной трас-
се. 

Встретившись с пятигорчанином, работники службы 
разъяснили ему о последствиях неуплаты долга, в том 
числе и об аресте машины. Не желая потерять автомо-
биль «Nissan Qashqai», мужчина на месте погасил всю 
сумму задолженности.

УФССП России по Ставропольскому краю предупреж-
дает граждан: во избежание непредвиденной остановки 
на дороге и последующего изъятия денежных средств 
или имущества необходимо уже сейчас исполнить все 
свои долговые обязательства, узнать о которых можно 
на официальном сайте краевого Управления службы 
судебных приставов (www.r26.fssprus.ru), выбрав сервис 
«Банк данных исполнительных производств».

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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С 27 марта 
по 2 апреля

овЕн
В начале недели 

возможны трудно-
сти в общении с любимыми: 
вам придется проявить благо-
разумие и стремиться понять 
своего партнера. Среда обе-
щает множество трат — по-
старайтесь не брать в долг. 

ТЕЛЕц 
В течение всей не-

дели доброжелатель-
ность и тактичность в обще-
нии принесут вам не только 
моральное удовлетворение, 
но и стабильность в финан-
совой и личной сфере. Вос-
кресный вечер обещает быть 
ярким и эмоциональным: вас 
ждут бурные увлечения и ве-
селый отдых в компании. 

БЛИзнЕцы 
Начало недели 

принесет вам бы-
строе и динамичное разви-
тие во многих личных делах и 
совместных проектах. Не ме-
шайте плавному течению со-
бытий, но в то же время очень 
внимательно наблюдайте за 
происходящим. 

Рак 
Будет полезно 

больше общаться и консуль-
тироваться с целью расши-
рения своих познаний. Среда 
и четверг наиболее подходят 
для выражения личной ини-
циативы, которая должна при-
нести свои результаты в виде 
дополнительного финансово-
го потока уже в эту пятницу. 

ЛЕв 
На этой неделе 

стоит ожидать при-
стального внимания со сторо-
ны к вашему благосостоянию, 
ресурсам и трудовой эффек-
тивности. Для успеха вам по-
требуются полная уверенность 
в своих силах и намерениях, а 
также упорный труд.

ДЕва 
В начале недели у 

вас появится шанс по-
корить очередную за-

облачную вершину, недоступ-
ную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои воз-
можности. Недостатка во вни-
мании, радостных событиях и 
приятных встречах не будет. 
Возможны благоприятные из-
менения в судьбе. 

вЕсы 
Жизнь вновь будет 

бить ключом, хотя 

многие планы придется в кор-
не пересмотреть. Следите за 
происходящим, иначе выйдут 
из-под контроля финансовые 
вопросы. В пятницу и субботу 
возможны крупные денежные 
поступления.

скоРПИон 
На недостаток вни-

мания вам жаловать-
ся не придется. Если 

цените популярность — эту 
неделю вы проведете очень 
увлекательно. Те же, кто 
предпочитает покой и воз-
можность заняться соб-
ственными делами, могут 
несколько утомиться назой-
ливостью желающих пооб-
щаться. 

сТРЕЛЕц 
На этой неделе хо-

рошо работать с ин-
формацией и до-
полнять свою деятельность 
новыми идеями. Полезно 
расширить сферу контактов. 
Можно отправляться в непро-
должительные поездки, посе-
щать выставки. 

козЕРоГ 
Вы можете рас-

считывать на по-
мощь партнеров 

как в деловых, так и в лич-
ных отношениях. Придет-
ся использовать все свои 
возможности, чтобы не до-
пустить негативного влия-
ния на свои дела. Выходные 
ожидаются страстные, но в 
целом очень удачные в лич-
ном плане. 

воДоЛЕй
Подчиненные бу-

дут благодарны вам 
за заботливое и вни-
мательное отноше-
ние. Они не останутся в дол-
гу и порадуют материальным 
выражением своей призна-
тельности. Окончание недели 
удачно для творческих иска-
ний. Вероятно осуществле-
ние давней мечты. 

РыБы 
Добросовестно 

выполненная рабо-
та имеет все шансы быть от-
меченной похвалой или повы-
шением. Окончание недели 
подойдет для того, чтобы об-
судить волнующие вас во-
просы, разрешить некоторые 
личные проблемы.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

25 марта в 19.00 — к Меж-
дународному дню театра 
«Прекрасная Елена», оперет-
та Ж. Оффенбаха.

29 марта в 19.00 — «Фи-
алка Монмартра», оперетта  
И. Кальмана.

31 марта в 19.00 — «Пре-
красная Елена», оперетта  
Ж. Оффенбаха.

1 апреля в 11.00 — «Вол-
шебная лампа Алладина», 
музыкальная сказка М. Са-
мойлова.

1 апреля в 19.00 — «Соро-
чинская ярмарка», музыкаль-
ная комедия А. Рябова.

к/з «каМЕРТон»
26 марта в 16.00 — ве-

чер вокально-инструменталь-
ной музыки «Два голоса — две 
судьбы». В программе произ-
ведения И. Кальмана, М. Маго-
маева, А. Бабаджаняна, А. Гла-
зунова и др.

1 апреля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Волшеб-
ство русского романса». В 
программе: М. Глинка, Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Даргомыж-
ский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов. 

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
28 марта в 16.00 — ве-

чер вокально-инструменталь-
ной музыки «Два голоса — две 
судьбы». В программе произ-
ведения И. Кальмана, М. Маго-
маева, А. Бабаджаняна, А. Гла-
зунова и др.

31 марта в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова 
«Императорская музыка». В 

программе: Л. Бетхо-
вен — Концерт для фор-
тепиано с оркестром 
№ 5 «Император»;  
И. Брамс — Симфония 
№ 4. Дирижер — народ-

ный артист России Юрий Коч-
нев (Саратов). Солист — Ми-
хаил Лидский (фортепиано), 
Москва.

1 апреля в 19.00 — Алек-
сандр Панайотов.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова
26 марта в16.00 — «Бран-

денбургский вечер». Камер-
ный оркестр «Амадеус». В про-
грамме концерты И. С. Баха. 

31 марта в 19.00 — «Слуга 
двух господ, или Труффаль-
дино из Бергамо». Музыкаль-
ный спектакль по мотивам 
произведения Карло Гольдо-
ни.

2 апреля в 16.00 — Фолк-
оркестр «Диво».

заЛ им. а. скРяБИна
1 апреля в 16.00 — Ака-

демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафоно-
ва «Императорская музыка». 
В программе: Л. Бетховен — 
Концерт для фортепиано с 
оркестром № 5 «Император»; 
И. Брамс — Симфония № 4. 
Дирижер — народный артист 
России Юрий Кочнев (Сара-
тов). Солист — Михаил Лид-
ский (фортепиано), Москва.

зЕРкаЛЬный заЛ
26 марта в 16.00 — «Север-

ная сказка-2, или Новые при-
ключения Назарки». Интерак-
тивный кукольный спектакль.

2 апреля в 12.00 — «Луч-
ший друг». Детский интерак-
тивный спектакль.

МУзЕй
30 марта в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…». Экс-
курсия по залам филармо-
нии. 

АфишА недели

выпускающий редактор — 33-67-09
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Реклама

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ со-
брании присутствовали 
начальник департамен-

та по реализации общественных 
проектов аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Татьяна Шершнева, заме-
ститель министра культуры Став-
ропольского края Юлия Косарева, 
депутат Думы Пятигорска Ната-
лья Абалдуева, атаман Пятигор-
ского городского казачьего об-
щества Максим Фатькин и другие. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась замести-
тель министра культуры Ставро-
польского края Юлия Косарева. 
Она подчеркнула непреходящий 
характер такого события, как от-
крытие музея, выразила благодар-
ность ученым-краеведам и всем 
тем, кто помогал восстановлению 
каменных раритетов. Ю. Косаре-
ва обратила внимание на то, что 
маршрут с осмотром каменных 
древностей внесен в число обзор-
ных экскурсий по городу. Замести-
тель министра сделала акцент на 
возможности развития сотрудни-
чества федеральных учреждений 
культуры с краевыми и региональ-
ными на предмет обогащения от-
крывшегося музея новыми экспо-
натами. 

Помимо торжественных ре-
чей собрание украсили высту-
плениями талантливых предста-
вителей творческих сил города. 

На празднике стихи читали руко-
водитель народного литератур-
но-музыкального объединения 
«Шестое чувство» Галина Осин-
цева и председатель Кавказско-
го горного общества Александр 
Кругликов. Патриотические пес-
ни исполнили учащиеся школ го-
рода: Кирилл Нежевелов, Веро-
ника Иванченко и Яна Блохина. 
Также свое искусство продемон-
стрировали хореографический 
ансамбль «Казачье раздолье» и 
танцевальная группа «Аллилея».

В продолжение встречи гостям 
было предложено совершить экс-
курсию по Музею каменных древ-
ностей. Экспозиция древних ар-
тефактов являлась первой на 
Северном Кавказе и просуще-

ствовала с 1850 по 1881 годы. 
Спустя 135 лет после ее расфор-
мирования она была воссоздана 
на гребне горы Горячей. Площадь 
музейного пространства 490 кв. 
метров. На этой территории сей-
час находится 14 экспонатов, 3 
из которых были установлены 
специально к празднованию го-
довщины. За год каменные древ-
ности с экскурсией осмотрело 
около 10 тысяч человек. Экспози-
ция под открытым небом стала но-
вым популярным местом посеще-
ния для гостей и жителей города. 
На ее базе было проведено мно-
жество культурных мероприятий. 
Была организована «Ночь музе-
ев», в рамках которой велись ноч-
ные экскурсии и демонстрирова-

лось массовое «шоу огня». В июне 
здесь проходили практику студен-
ты Ставропольского краевого учи-
лища дизайна, они расписывали 
сюжетными изображениями бе-
тонное основание музейной огра-
ды. В течении года специалисты 
осуществляли эксперимент по 
восстановлению подлинной рас-
тительности горы Горячей. 

Сегодня Пятигорский музей 
каменных древностей включает 
уникальные свидетельства раз-
личных эпох из разных районов 
региона. Центральным экспона-
том, как и более 150 лет назад, 
является трехметровая статуя Ду-
ка-Бека — высокохудожественное 
многозначное скульптурное про-
изведение эпохи Средневековья. 
Кроме нее выставлен подлинный 
жертвенный камень XIII-XIV веков, 
входивший в первое музейное со-
брание. В коллекции каменных 
ценностей показываются также 
крупногабаритные изваяния, кре-
сты, жернова и другие камни.

Гости мероприятия с благо-
дарностью отнеслись к инфор-
мации, полученной в ходе экс-
курсии: пытливые посетители 
задали много вопросов. Разо-
шлись участники праздника, с 
удовлетворением осознавая, что 
в городе появилось еще одно ме-
сто с культурным значением.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

ГОСТЕй этого мероприятия в 
фойе встречала уникальная 
и очень интересная выставка. 

Участники организовали стенды, на 
которых школьники представили са-
мые разные предметы из времен дет-
ства и юности родителей и бабушек. 
Эти вещи, бережно сохраненные в до-
мах, составляли часть быта не только 
отдельных людей, но и всей страны. 
О прошлом с выставочных рядов рас-
сказывали счеты, аудиокассеты, часы 
с кукушкой, старые фотоаппараты, 
магнитофоны, музыкальные пластин-
ки, утюги, радиоприемники, школьная 
форма, пионерские галстуки, значки, 
учебники, дневники, выпускные аль-
бомы, игрушки, парты и многое дру-
гое.

Почетными гостями мероприятия 
стали председатель городской Думы 
Людмила Похилько, начальник управ-
ления образования Пятигорска Ната-
лья Васютина, председатель Совета 
женщин города, депутат Думы столи-
цы СКФО Наталья Абалдуева, предсе-
датель женсовета Ставрополья, дирек-
тор санатория «Пятигорский нарзан» 
Татьяна Чумакова, руководитель бла-
готворительного фонда «Будущее Пя-
тигорска» Галина Вишневская и др. 
Своими впечатлениями о мероприя-
тии поделилась Татьяна Чумакова. По 
ее словам, такие фестивали нужно 
поддерживать, ведь они помогают со-
хранить связь поколений и наладить 
взаимопонимание между детьми и их 
родителями. «Семья — прежде всего», 
— добавила Т. Чумакова. 

Заместитель директора по воспита-
тельной работе СОШ № 6 Татьяна Бе-

лоцерковская рассказала о собранной 
детьми выставке. Здесь были вареж-
ки, которые вязала мама одной из де-
вочек себе сама, фартук выпускницы 9 
класса 1976 года, на котором расписа-
лись ее одноклассники, даже дневник 
и конспект по политической экономи-
ке ныне заместителя главы админи-
страции города Дмитрия Ворошилова. 
Сами дети были рады окунуться в ат-
мосферу прошлого века. Так, ученица 
СОШ № 18 Анна Авсепян считает, что 
раньше подросткам было интереснее. 
«Сейчас все сидят в Интернете, вжи-
вую никто не общается. Даже в такие 
игры, как домино, в телефоне играют 
— скачивают приложения. Сама я тоже 
нередко захожу в социальные сети, но 
стараюсь побольше встречаться с дру-
зьями в реальной жизни», — добавила 
школьница. 

После осмотра выставки все гости 
отправились в концертный зал.

— Приглашаю всех разделить с 
нами этот праздник, — обратилась к 
собравшимся Н. Васютина. — Я уве-
рена, что сегодня мы испытаем чув-
ства ностальгии, на нас нахлынут 
только положительные воспоминания 
и эмоции. 

Далее участники фестиваля пока-
зали свои творческие номера. В ито-
ге Гран-при было решено присудить 
коллективу СОШ № 16, который про-
демонстрировал пионерский парад. 
Первое место досталось СОШ № 27, 
на второй позиции оказалась СОШ  
№ 12, на третьей — команда Дворца 
детского творчества.

Татьяна ПавЛова. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

Музей 
под открытым небом

В пятигорском музее краеведения праздновали день возрождения Музея каменных 
древностей. Мероприятие было посвящено годовщине открытия установленных 
экспонатов. 

| Фестиваль |

Приглашаем 
в наше детство

НАПОМНИМ, конкурс проходил в феврале этого года в три этапа. Первым был 
городской. Его победители выступали на зональном уровне, который в этом году 
также проходил в столице СКФО. Отобранные краевым жюри ребята выступи-
ли на заключительном гала-концерте в Невинномысске. Там три конкурсанта от 
Пятигорска стали лауреатами 3 степени. Гала-концерт городского этапа конкур-
са прошел в театре оперетты накануне празднования Дня защитника Отечества. 

За победу участники боролись в двух номинациях — «Ансамбли» и «Индиви-
дуальные исполнители», в трех возрастных категориях — от 8 до 13 лет, от 14 
до 18, от 19 до 30. Это школьники, воспитанники учреждений допобразования, 
студенты вузов и ссузов. 

— Одно только участие в таком конкурсе, как «Солдатский конверт», говорит о 
том, что вы — совсем не маленькие дети. У вас есть определенный уровень граж-
данской ответственности, вы настоящие патриоты. Огромное спасибо вам и ва-
шим родителям и педагогам, — приветствовал юных вокалистов Сергей Нестяков. 

Мнение о выступлениях участников высказали некоторые члены жюри — пе-
дагог эстрадно-джазового отделения Детской музыкальной школы № 2 Любовь 
Валешная, хормейстер духовно-эстетического отделения ДМШ № 2 Светлана 
Плеханова, лауреат многих вокальных конкурсов Лолита Саакян. Они отмети-
ли довольно высокий уровень подготовки конкурсантов. Тем не менее призва-
ли их не лениться и усерднее работать над техникой исполнения песен. Особен-
но это важно для такой сложной тематики, как патриотизм. 

— Если такая песня не будет исполнена чисто, без фальшивых нот, с четкой 
артикуляцией, вы просто не сможете достоверно передать ее смысл, прожить 
то, о чем поете, — пояснила Любовь Валешная. 

Также члены жюри на будущее пожелали не стесняться представлять соб-
ственные композиции. Авторская песня — всегда плюс для конкурсанта. 

Всего наградами поощрены 103 сольных исполнителя и коллектива. Выда-
ны 41 диплом, 63 грамоты лауреата различных степеней, из них первой — 22. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Подведены итоги 
городского конкурса 
патриотической 
песни «солдатский 
конверт». церемония 
награждения лучших 
участников состоялась 
на днях в актовом 
зале администрации 
Пятигорска. 
Поздравить лауреатов 
и дипломантов пришли 
заместитель главы 
городской мэрии 
сергей нестяков, 
заведующий отделом 
по делам молодежи 
Михаил Ежек, а 
также представители 
судейской коллегии. 

Награда 
за патриотизм

В АДМИНИСТРАЦИИ Пятигорска знаки ГТО торжественно вру-
чены юным физкультурникам, успешно сдавшим нормативы 
всероссийского спортивного комплекса. Награждены моло-

дые люди, прошедшие аттестацию в четвертом квартале 2016 года.  
71 человек получил золотой знак. Среди них ребята совсем юного 
возраста (6—15 лет), а также юноши и девушки до 30 лет.

На титульной стороне знака ГТО изображен символ страны — дву-
главый орел — и отмечена ступень, в соответствии с требованиями ко-
торой сданы нормативы. Золотым, серебряным и бронзовым знакам 
присвоен державный статус, и теперь они рассматриваются в каче-
стве государственной награды. К ним прилагается именное удостове-
рение, подтвержденное Министерством спорта РФ. Предполагалось, 
что вручение знаков и документов — важная процедура для физкуль-
турника, которая должна запомниться ему на всю жизнь. С привет-
ственным словом перед собравшимися выступил заместитель главы 
администрации города Сергей Нестяков.

— Большое количество золотых знаков, выданных в этом году, сви-
детельствует о том, что в нашем городе спортивная и перспективная 
молодежь, — сказал он. — ГТО сдавали еще наши деды, и мы очень 
довольны, что молодые поддержали эту традицию. Наш город одним 
из первых в южном регионе создал Центр тестирования комплекса, и 
мы получили прекрасные результаты. На сегодняшний день в Пятигор-
ске выдано больше всего золотых знаков в крае.

Современный физкультурный комплекс предполагает, что мож-
но избежать нормативов, в которых человек не силен. В связи с этим 

предлагаются испытания по выбору. Кто-то остановится на силовых 
упражнениях, для других проще выполнить кросс. Одновременно с 
этим комплекс составлен таким образом, чтобы участник был гармо-
нично развит. Все испытания описывают физические качества чело-
века: силу, быстроту, гибкость, выносливость и ловкость. Существу-
ют еще прикладные дисциплины — это стрельба, плавание и туризм. 
Последние нормативы рассчитаны на то, что они пригодятся сдающе-
му ГТО в жизни. В действительности всем могут потребоваться навы-
ки в стрельбе, плавании и существования в условиях необжитой мест-
ности. Поэтому ГТО — это еще и школа выживания.

— Я предпочла бы, чтобы вы не задавались больше вопросом, за-
чем сдавать ГТО, — говорит молодым физкультурникам руководитель 
Центра тестирования комплекса Людмила Владимирова. — Нормати-
вы — это преодоление себя, усилия, прилагаемые во имя достижения 
успеха в жизни. Никаких других бонусов нет.

Новое поколение обладателей знаков с радостью восприняло про-
явленное к ним внимание администрации. Вручал знаки ГТО чемпи-
он мира по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Да-
вид Айрапетян. По окончании церемонии все участники сделали фото 
на память.

алла вИкТоРова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Здоровье нации |

Новые 
обладатели 
знаков ГТО

в Пятигорске ярким и интересным гала-концертом во Дворце детского 
творчества завершился городской фестиваль «Детство наших родителей». 

БИТВА за Кавказ относится 
к числу самых длительных 
и кровопролитных сраже-

ний, во многом предопределивших 
исход Великой Отечественной вой-
ны. В истории битвы за Кавказ есть 
много ярких страниц, вписанных 
мужеством и героизмом его за-
щитников. Одной из них является 
водружение наших знамен на вер-
шины Эльбруса в 1943 году. 

По пути следования в Приэль-
брусье участники акции знако-
мились с историей обороны Кав-
каза, посетили ущелье Адыр-су. 

С поляны Азау поднялись на ка-
натной дороге на станцию «Мир», 
расположенную на высоте 3500 
м. Здесь, у памятника Героям 
обороны Приэльбрусья был про-
веден торжественный митинг с 
героической поверкой 20 геро-
ев-альпинистов, участвовавших 
в снятии немецких штандартов 
с вершин Эльбруса и водруже-
нии советских знамен. В поверке 
приняли участие и служащие по-
гранвойск Приэльбрусья. Юные 
воспитанники детского клуба са-
модеятельной песни ЦДЮТиЭ со-

вместно с членами регионального 
клуба авторской песни «Поющий 
источник» провели концерт «Пес-
ни, рожденные в боях». Затем все 
участники мероприятия возложи-
ли цветы к памятнику Героям обо-
роны Приэльбрусья.

Акция на склонах Эльбруса 
привлекла всеобщее внимание. 
Отдыхающие, горнолыжники и 
сноубордисты присоединились к 
участникам и вместе с ними посе-
тили музей обороны Приэльбру-
сья на станции «Мир», послушали 
очень интересную и познаватель-

ную экскурсию, познакомились 
с уникальными экспонатами. Ди-
ректор музея, альпинист и иссле-
дователь истории обороны Кав-
каза Евгений Крутень подарил 
музею истории туризма и альпи-
низма в России ценные экспона-
ты, найденные поисковиками в го-
рах Приэльбрусья: каску воина 
советской армии, магазин ППШ и 
фильтр противогаза. 

Затем участники акции посе-
тили братскую могилу и памят-
ник Защитникам Приэльбрусья в 
поселке Терскол. После минуты 
молчания были возложены цветы. 

На обратном пути была сдела-
на остановке в городе Тырныау-
зе. У захоронения защитников 
Кавказа воспитанники ЦДЮТиЭ 
прочли стихи о героях войны и 
возложили цветы к памятнику. 

В работе ЦДЮТиЭ запланиро-
вано много мероприятий, кото-
рые приобщают учащихся к исто-
рическому наследию своего края, 
страны. Воспитанники знакомятся 
с яркими событиями героической 
обороны Кавказа, участвуют в по-
исковой и исследовательской дея-
тельности в течение всего учебного 
года. Итогом всей этой огромной 
работы является традиционная па-
триотическая трехдневная акция 
«Салют Победе!», которая прово-
дится накануне Дня Победы.

Подготовил 
Иннокентий сМоЛИн.

| Акция | Знамя Победы 
над Эльбрусом

в преддверии Дня великой 
Победы цДЮТиЭ имени 
Р. Р. Лейцингера организует 
мероприятия для 
воспитанников центра и их 
родителей, для школьников 
Пятигорска. в частности, 
на днях проводилась 
акция «знамя Победы 
на Эльбрусом», 
в которой приняли участие 
воспитанники 
МБУДо цДЮТиЭ 
им. Р. Р. Лейцингера, 
пятигорские школьники, а 
также педагоги, родители, 
участники клуба авторской 
песни, бойцы пограничной 
службы Приэльбруского 
района.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 марта 2017 г.    № 3 — 8 РД

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

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

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

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

1) в пункте 1:
в абзаце втором:
цифры «3 118 069 216,00» заменить цифрами «3 523 081 594,10»;
цифры «2 891 079 080,00» заменить цифрами «2 921 079 080,00»;
в абзаце третьем:
цифры «3 254 186 216,00» заменить цифрами «3 811 051 753,56»;
цифры «2 921 079 080,00» заменить цифрами «2 951 079 080,00»;
в абзаце четвертом цифры «136 117 000,00» заменить цифрами «287 970 159,46»;
2) в пункте 5:
цифры «1 752 092 398,00» заменить цифрами «2 159 002 417,56»;
цифры «1 466 443 150,00» заменить цифрами «1 496 443 150,00»;
3) в пункте 8:
цифры «423 354 575,00» заменить цифрами «429 262 503,00»;
цифры «405 954 175,00» заменить цифрами «411 862 103,00»;
4) в пункте 9 цифры «146 089 510,00» заменить цифрами «359 325 015,00»;
5) в подпункте 12.1:
в абзаце втором цифры «600 000,00» заменить цифрами «546 616,00»;
в абзаце третьем цифры «9 000 000,00» заменить цифрами «4 036 175,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) в приложении 5:
строку:

«601 2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных районах и городских округах Ставропольского края)»

изложить в следующей редакции:

«601 2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организа-
ция деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)»;

после строки:

«603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

«603 2 02 20077 04 1150 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (реализация ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года)»;

после строки:

«603 2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов)»

дополнить строками следующего содержания:

«603 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

603 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)»;

после строки:

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

дополнить строкой следующего содержания:

«604 2 02 49999 04 1152 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых 
из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда)»;

после строки:

«606 2 02 29999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края)»

дополнить строкой следующего содержания:

«606 2 02 29999 04 1161 
151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)»;

после строки:

«609 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)»

дополнить строкой следующего содержания:

«609 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме»;

после строки:

«609 2 02 39998 04 1157 
151

Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдель-
ных государственных полномочий по социальной защите отдельных кате-
горий граждан)»

дополнить строкой следующего содержания:

«609 2 02 49999 04 0063 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение)»;

после строки:

«611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

«611 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы»;

после строки:

«624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

«624 2 02 29999 04 1160 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для 
обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 
людей на территории муниципальных образований)»;

9) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) в приложении 8:
строки:

«000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 466 443 150,00 1 604 888 310,00

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 466 443 150,00 1 604 888 310,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2 891 079 080,00 3 102 774 550,00»

изложить в следующей редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 496 443 150,00 1 604 888 310,00

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 496 443 150,00 1 604 888 310,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2 921 079 080,00 3 102 774 550,00»;

после строки:

«604
2 02 15001 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

597 490,00 597 490,00»

дополнить строками следующего содержания:

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

30 000 000,00 0,00

000 2 02 25560 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)

30 000 000,00 0,00

603
2 02 25560 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)

30 000 000,00 0,00»;

11) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
12) в приложении 10:
строки:

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 274 629 211,00 275 621 280,00
Благоустройство 05 03 187 306 034,00 188 298 103,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 05 03 03 75 698 363,00 76 690 432,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 03 2 75 698 363,00 76 690 432,00

Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области жилищ-
но-коммунального хозяйства» 05 03 03 2 01 75 698 363,00 76 690 432,00
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территорий города 05 03 03 2 01 26050 4 696 995,00 4 696 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 4 396 995,00 4 396 995,00
Всего        2 921 079 080,00 3 102 774 550,00»
изложить в следующей редакции:
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 304 629 211,00 275 621 280,00
Благоустройство 05 03 217 306 034,00 188 298 103,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» 05 03 03 74 119 363,00 76 690 432,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 03 2 74 119 363,00 76 690 432,00
Основное мероприятие «Выполне-
ние отдельных функций в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 05 03 03 2 01 74 119 363,00 76 690 432,00
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территорий города 05 03 03 2 01 26050 3 117 995,00 4 696 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 2 817 995,00 4 396 995,00
Всего        2 951 079 080,00 3 102 774 550,00»;

после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 240 000,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 05 03 11 31 579 000,00 0,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 11 2 31 579 000,00 0,00
Основное мероприятие «Повышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 05 03 11 2 01 31 579 000,00 0,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) за счет средств местно-
го бюджета 05 03 11 2 01 L5600 1 579 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 L5600 400 1 579 000,00 0,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 05 03 11 2 01 R5600 30 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 R5600 400 30 000 000,00 0,00»;

13) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
14) в приложении 12:
строки:

«Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» 603 316 805 711,00 319 291 682,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 05 274 180 099,00 275 172 168,00
Благоустройство 603 05 03 187 306 034,00 188 298 103,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 03 03 75 698 363,00 76 690 432,00
Подпрограмма «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Пяти-
горске» 603 05 03 03 2 75 698 363,00 76 690 432,00
Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 05 03 03 2 01 75 698 363,00 76 690 432,00
Прочие мероприятия по благо-
устройству территорий города 603 05 03 03 2 01 26050 4 696 995,00 4 696 995,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 4 396 995,00 4 396 995,00

Всего       2 921 079 080,00 3 102 774 550,00»
изложить в следующей редакции:
«Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска» 603 346 805 711,00 319 291 682,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 05 304 180 099,00 275 172 168,00
Благоустройство 603 05 03 217 306 034,00 188 298 103,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 05 03 03 74 119 363,00 76 690 432,00
Подпрограмма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в го-
роде-курорте Пятигорске» 603 05 03 03 2 74 119 363,00 76 690 432,00
Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 05 03 03 2 01 74 119 363,00 76 690 432,00
Прочие мероприятия по благоу-
стройству территорий города 603 05 03 03 2 01 26050 3 117 995,00 4 696 995,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 2 817 995,00 4 396 995,00
Всего       2 951 079 080,00 3 102 774 550,00»;

после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 240 000,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата» 603 05 03 11 31 579 000,00 0,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в 
городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 31 579 000,00 0,00
Основное мероприятие «Повышение доступ-
ности туризма в городе Пятигорске и разви-
тие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01 31 579 000,00 0,00
Поддержка обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков) за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600 1 579 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 1 579 000,00 0,00
Поддержка обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков) 603 05 03 11 2 01 R5600 30 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 R5600 400 30 000 000,00 0,00»;

15) приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
16) в приложении 14 строки:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 03  147 209 228,00 148 201 297,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Пятигорске» 03 2 75 868 363,00 76 860 432,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курор-
та и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 11  9 573 002,00 9 573 002,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске» 11 2 370 000,00 370 000,00
Всего   2 921 079 080,00 3 102 774 550,00»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 03  145 630 228,00 148 201 297,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Пятигорске» 03 2 74 289 363,00 76 860 432,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата» 11  41 152 002,00 9 573 002,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске» 11 2 31 949 000,00 370 000,00
Всего   2 951 079 080,00 3 102 774 550,00»;

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
ИСТОЧНИКИ

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

в рублях
Коды бюджетной классифи-
кации Наименование Сумма

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 523 081 594,10
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 811 051 753,56
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -287 970 159,46
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 287 970 159,46
в том числе:   

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 145 804 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 1 945 804 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -1 800 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -9 687 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 782 800 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -792 487 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 151 853 159,46

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -6 251 685 594,10

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 6 403 538 753,56

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
ИСТОЧНИКИ

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

в рублях
Коды бюджетной классифика-
ции

Наименование Сумма

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 921 079 080,00
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 951 079 080,00
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -30 000 000,00
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 30 000 000,00
в том числе:   

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 30 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 1 750 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 720 000 000,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 812 200 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации -812 200 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕ-
ТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 0,00

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -5 483 279 080,00

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 5 483 279 080,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год

в рублях
Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 366 249 
519,34

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 000 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 520 000 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

509 184 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 604 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

4 212 000,00

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

12 225 759,00

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

12 225 759,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 156 489,00

100 1 03 02240 01 0000 110

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

64 800,00

100 1 03 02250 01 0000 110

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

8 607 200,00

100 1 03 02260 01 0000 110

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

-602 730,00

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

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

206 037 000,00

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

206 037 000,00

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

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

1 217 000,00

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

15 771 000,00

182 1 05 04010 02 1000 110

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

15 771 000,00

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

182 1 06 01020 04 1000 110

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

83 357 000,00

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

182 1 06 06032 04 1000 110

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

91 198 000,00

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

182 1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

68 290 150,00

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

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

24 233 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

24 233 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

973 000,00

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

920 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

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

53 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

53 000,00

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

172 801 290,00

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны

23 000,00

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств бюджетов городских окру-
гов

23 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

172 374 290,00

000 1 11 05020 00 0000 120

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

159 636 780,00

602 1 11 05024 04 0000 120

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

159 636 780,00

000 1 11 05030 00 0000 120

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

230 380,00

607 1 11 05034 04 0000 120

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

230 380,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

12 507 130,00

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

12 507 130,00

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

404 000,00

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

404 000,00

602 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

404 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 420 800,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 420 800,00

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

307 952,00

048 1 12 01030 01 6000 120

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

342 000,00

048 1 12 01040 01 6000 120

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

2 770 848,00

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

5 300 301,34

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 603 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 603 000,00

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

1 603 000,00

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (казенные учреж-
дения)

903 000,00

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

700 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 697 301,34
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 697 301,34

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

3 697 301,34

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

1 224 600,00

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства за обеспечение планирования, анализа де-
ятельности, а также за ведение бухгалтерского и налогового 
учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений) 

2 200 000,00

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

70 051,22

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

202 650,12

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

137 332 649,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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

137 332 649,00

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

137 332 649,00

602 1 14 02043 04 0000 410

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

137 332 649,00

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

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

685 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

572 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

113 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

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

472 000,00

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

472 000,00

000 1 16 08000 01 0000 140

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

340 700,00

000 1 16 08010 01 0000 140

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

335 700,00

141 1 16 08010 01 6000 140

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

40 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

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

45 700,00

188 1 16 08010 01 6000 140

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

250 000,00

000 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

5 000,00

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

5 000,00

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

100 000,00

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 окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

100 000,00

000 1 16 25000 00 0000 140

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

460 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

400 000,00

321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

400 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

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

1 000 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

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

1 000 000,00

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

10 000,00

000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования

5 000,00

188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего местного значения городских округов

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

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

83 625,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

83 625,00

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

158 667,00

498 1 16 41000 01 6000 140

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

158 667,00

000 1 16 43000 01 0000 140

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

695 300,00

141 1 16 43000 01 6000 140

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

60 000,00
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150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60 000,00

160 1 16 43000 01 6000 140

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

53 300,00

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

22 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

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

500 000,00

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

400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

400 000,00

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

9 542 278,00

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

9 542 278,00

106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

113 400,00

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

106 070,00

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

1 000 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

560 000,00

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

7 000,00

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

3 300 000,00

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

4 455 808,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 145 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 145 000,00
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5 645 000,00
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 500 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 156 832 
074,76

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

2 159 002 
417,56

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

26 806 013,00

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

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

746 870,00

000 2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

26 059 143,00

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

26 059 143,00

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

486 183 671,16

000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

135 270 503,82

603 2 02 20077 04 1150 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 года)

135 270 503,82

000 2 02 20216 00 0000 151

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

210 000 000,00

603 2 02 20216 04 0137 151

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

210 000 000,00

000 2 02 25027 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 — 2020 годы

706 660,00

611 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 — 2020 годы

706 660,00

000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

60 000 000,00

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 

60 000 000,00

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

70 000 000,00

603 2 02 25560 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков)

70 000 000,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 10 206 507,34

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

4 830 907,34

606 2 02 29999 04 1161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях) 

3 100 600,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание ус-
ловий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных об-
разований) 

2 275 000,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 642 729 
025,90

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

918 097 805,90

601 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 461 048,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ор-
ганизация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения)

528 100,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ор-
ганизация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования)

2 882 770,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ре-
ализация Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного фонда Ставропольско-
го края»)

1 947 138,00

601 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

100 040,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по соз-
данию административных комиссий»)

3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ор-
ганизация проведения на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных)

1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

810 941 497,90

606 2 02 30024 04 0090 151

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

1 298 470,00

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях)

298 629 918,86

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях)

511 013 109,04

609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

99 916 860,00

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам)

3 918 660,00

609 2 02 30024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (вы-
плата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

79 500,00

609 2 02 30024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка)

63 622 300,00

609 2 02 30024 04 0147 151

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

30 601 400,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

1 695 000,00

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования

29 431 840,00

606 2 02 30029 04 0000 151

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

29 431 840,00

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

71 325 050,00

609 2 02 35084 04 0000 151

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

71 325 050,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

69 920,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

69 920,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

5 932 700,00

609 2 02 35220 04 0000 151

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

5 932 700,00

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

99 579 100,00

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

99 579 100,00

000 2 02 35270 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву

360 100,00

609 2 02 35270 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

360 100,00

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

23 000,00

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

23 000,00

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

89 156 900,00

609 2 02 35380 04 0000 151

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

89 156 900,00

000 2 02 35462 00 0000 151

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

2 878 600,00

609 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2 878 600,00

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

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

412 431 800,00

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

13 442 210,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 283 707,50

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

3 283 707,50

601 2 02 49999 04 0064 151

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

1 572 410,00

604 2 02 49999 04 1152 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (обеспечение выплаты работникам ор-
ганизаций, финансируемых из местных бюджетов, минималь-
ного размера оплаты труда)

1 544 430,00

609 2 02 49999 04 0063 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (выплата социального пособия на по-
гребение)

166 867,50

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

-2 170 342,80

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

-675 718,02

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

-1 100 990,85

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

-70 100,88

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

-323 533,05

ВСЕГО ДОХОДЫ
3 523 081 
594,10

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам города-курорта Пятигорска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

в рублях
Наименование РЗ ПР КЦСР ВР сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       269 424 682,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02      1 659 456,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 02 71     1 659 456,00
Глава муниципального образования 01 02 71 2    1 659 456,00
Глава муниципального образования 01 02 71 2 00   1 659 456,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 02 71 2 00 10020  1 659 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 659 456,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03      16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 03 70     16 395 029,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1    11 493 479,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1 00   11 493 479,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10010  1 075 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 1 060 446,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10020  10 418 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 418 033,00
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 70 2    1 678 832,00
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 70 2 00   1 678 832,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 2 00 10020  1 678 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00
Депутаты представительного органа 01 03 70 3    3 222 718,00
Депутаты представительного органа 01 03 70 3 00   3 222 718,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 3 00 10020  3 222 718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 03 70 3 00 10020 100 3 222 718,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 01 04      84 748 934,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 04 13     81 238 024,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффектив-
ности деятельности отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции» 01 04 13 1    6 626 612,00
Основное мероприятие «Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы администрации города Пя-
тигорска» 01 04 13 1 01   3 000 000,00
Приобретение, содержание, развитие и модернизация 
аппаратно-программных средств 01 04 13 1 01 20110  3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00
Основное мероприятие «Организация комплектова-
ния, хранения, учета и использования архивных до-
кументов» 01 04 13 1 02   3 626 612,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10010  37 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10020  1 642 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00
Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630  1 947 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятельно-
сти администрации города Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 01 04 13 3    74 334 012,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 04 13 3 01   74 334 012,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 01 10010  2 707 414,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 10010 200 2 164 494,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 3 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 01 10020  71 626 598,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 3 01 10020 100 71 626 598,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 13 4    277 400,00
Основное мероприятие «Профессиональная перепод-
готовка и повышение квалификации специалистов от-
раслевых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пятигорска» 01 04 13 4 01   277 400,00
Организация профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации 01 04 13 4 01 20120  277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 20120 200 150 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 04 71     3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 04 71 1    3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 04 71 1 00   3 510 910,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения 01 04 71 1 00 76100  528 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00
Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования 01 04 71 1 00 76200  2 882 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00
Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 71 1 00 76360  100 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 93 340,00
Судебная система 01 05      69 920,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 05 71     69 920,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 05 71 1    69 920,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 05 71 1 00   69 920,00
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 01 05 71 1 00 51200  69 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 69 920,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06      34 160 414,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 06 09     31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 01 06 09 3    31 436 853,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 06 09 3 01   31 436 853,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10010  2 322 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10020  29 114 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 09 3 01 10020 100 29 114 101,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 06 70     2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1    2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1 00   2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10010  113 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10020  2 609 668,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 609 668,00
Резервные фонды 01 11      4 036 175,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 11 09     4 036 175,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы горо-
да-курорта Пятигорска» 01 11 09 1    4 036 175,00
Основное мероприятие «Формирование резервно-
го фонда администрации города Пятигорска и резер-
вирование средств на исполнение расходных обяза-
тельств города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1 01   4 036 175,00
Резервный фонд администрации города Пятигорска 01 11 09 1 01 20040  4 036 175,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 4 036 175,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13      128 354 754,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 01 13 03     136 800,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия» 01 13 03 3    136 800,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства» 01 13 03 3 02   136 800,00
Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика 01 13 03 3 02 26070  136 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 01 13 06     600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 01 13 06 1    600 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 01 13 06 1 01   600 000,00
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 01 23010  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08     1 036 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 01 13 08 1    1 036 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 01 13 08 1 01   112 000,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 01 20180  112 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 08 1 01 20180 600 112 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1 02   924 000,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 02 20170  924 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 08 1 02 20170 600 924 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 13 09     3 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы горо-
да-курорта Пятигорска» 01 13 09 1    3 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение судебных актов 
по искам к казне города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1 02   3 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 02 20020  3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 01 13 10     30 834 501,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества» 01 13 10 1    1 846 175,00
Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области имущественных отношений» 01 13 10 1 01   1 846 175,00
Размещение информационных материалов в сред-
ствах массовой информации 01 13 10 1 01 20160  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации прав и оценке муници-
пального имущества, оформление технических и ка-
дастровых паспортов, оплата услуг аудиторских фирм 
и иное регулирование отношений по муниципальной 
собственности 01 13 10 1 01 22010  290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00
Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества, в том числе уплата НДС по приватизирован-
ному имуществу 01 13 10 1 01 22030  1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств по содержанию му-
ниципального имущества 01 13 10 1 01 22040  255 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
и общепрограммные мероприятия» 01 13 10 3    28 988 326,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 10 3 01   28 988 326,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10010  1 149 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 134 324,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 15 196,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10020  27 838 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 10 3 01 10020 100 27 838 806,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 01 13 11     116 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 01 13 11 4    116 206,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 01 13 11 4 01   116 206,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040  116 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 13 13     89 960 301,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффектив-
ности деятельности отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции» 01 13 13 1    15 035 000,00
Основное мероприятие «Освещение сведений о борь-
бе с коррупцией на территории города-курорта Пяти-
горска» 01 13 13 1 04   135 000,00
Реализация мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции 01 13 13 1 04 20140  135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00
Основное мероприятие «Освещение деятельности ад-
министрации города Пятигорска и основных событий 
общественно-политической жизни города-курорта Пя-
тигорска» 01 13 13 1 05   14 900 000,00
Размещение информационных материалов в сред-
ствах массовой информации 01 13 13 1 05 20160  14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00
Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Пятигорске» 01 13 13 2    34 209 844,00
Основное мероприятие «Повышение доступности го-
сударственных и муниципальных услуг, в т.ч. предо-
ставляемых по принципу «одного окна» 01 13 13 2 01   34 209 844,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 01 13 13 2 01 11010  34 070 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00
Осуществление капитального и текущего ремонта му-
ниципальных учреждений 01 13 13 2 01 21510  139 825,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 2 01 21510 600 139 825,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Повышение открытости и эффективности деятельно-
сти администрации города Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 01 13 13 3    40 715 457,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 01 13 13 3 01   40 715 457,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010  40 662 073,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 3 01 11010 600 40 662 073,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 13 3 01 20130  53 384,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 13 3 01 20130 100 53 384,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 13 70     75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1    75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1 00   75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 13 71     2 595 946,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 13 71 1    2 595 946,00
Обеспечение деятельности администрации города Пя-
тигорска 01 13 71 1 00   2 595 946,00
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010  546 616,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 546 616,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190  473 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном 
округе 01 13 71 1 00 76610  1 572 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 71 1 00 76610 100 1 572 410,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий 01 13 71 1 00 76930  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       26 971 421,00
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09      26 971 421,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 03 09 06     100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 03 09 06 1    100 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций» 03 09 06 1 06   100 000,00
Содержание и ремонт ливневой канализации для за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 03 09 06 1 06 23070  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08     26 865 875,00
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Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 03 09 08 1    18 236 476,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 03 09 08 1 01   15 166 405,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010  15 020 405,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 370 784,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 166 075,00
Организация профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации 03 09 08 1 01 20120  146 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 1 01 20120 100 25 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 20120 200 120 400,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1 02   2 676 471,00
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания людей 
на территории муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 03 09 08 1 02 28070  401 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 02 28070 200 401 471,00
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания людей 
на территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета 03 09 08 1 02 77310  2 275 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 02 77310 200 2 275 000,00
Основное мероприятие «Построение и развитие АПК 
«Безопасный город»» 03 09 08 1 03   393 600,00
Приобретение, содержание, развитие и модернизация 
аппаратно-программных средств 03 09 08 1 03 20110  393 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске» 03 09 08 3    1 000 000,00
Основное мероприятие «Поддержка казачьих об-
ществ, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города-курорта Пятигорска» 03 09 08 3 01   1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки казачества 03 09 08 3 01 28030  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск» и общепрограммные меропри-
ятия» 03 09 08 4    7 629 399,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 03 09 08 4 01   7 629 399,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10010  267 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10020  7 361 533,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 03 09 11     5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 03 09 11 4    5 546,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 03 09 11 4 01   5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030  5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       375 407 940,00
Водное хозяйство 04 06      355 480,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 06 06     355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 04 06 06 1    355 480,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 04 06 06 1 01   255 480,00
Выполнение химического анализа сточных и природ-
ных вод 04 06 06 1 01 23030  255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» 04 06 06 1 02   100 000,00
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 04 07      500 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 07 06     500 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 04 07 06 1    500 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия 
в области озеленения» 04 07 06 1 03   500 000,00
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 03 23080  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00
Транспорт 04 08      10 510 300,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 04 08 02     350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 04 08 02 8    350 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения города к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» 04 08 02 8 01   350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 04 08 02 8 01 80210  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 08 12     10 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок 
в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7    10 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка организаций, осу-
ществляющих транспортные перевозки» 04 08 12 7 01   10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области пасса-
жирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      359 325 015,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 09 12     359 325 015,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 04 09 12 1    2 324 599,00
Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной 
сети общего пользования» 04 09 12 1 01   2 324 599,00
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 04 09 12 1 01 49010  2 324 599,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 2 324 599,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-
шеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» 04 09 12 2    336 767 998,03
Основное мероприятие «Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения» 04 09 12 2 01   336 767 998,03
Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения 04 09 12 2 01 29020  10 177 100,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 29020 600 10 177 100,03
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета 04 09 12 2 01 S6460  6 412 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 S6460 600 6 412 500,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов за счет 
средств краевого бюджета 04 09 12 2 01 76460  320 178 398,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 398,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, 
очистка и содержание ливневых канализаций в горо-
де-курорте Пятигорске» 04 09 12 3    4 524 904,00
Основное мероприятие «Предупреждение возникно-
вения угрозы затопления улично-дорожной сети горо-
да-курорта Пятигорска» 04 09 12 3 01   4 524 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске 04 09 12 3 01 29030  4 524 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 3 01 29030 600 4 524 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспор-
тизация и изготовление технических планов автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4    3 152 279,00
Основное мероприятие «Обеспечение учета в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4 01   3 152 279,00
Диагностика, обследование и паспортизация улично-
дорожной сети 04 09 12 4 01 29040  3 152 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5    10 003 367,97
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отношении автомобильных до-
рог (улиц) местного значения» 04 09 12 5 01   10 003 367,97
Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 04 09 12 5 01 29060  10 003 367,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 5 01 29060 600 10 003 367,97

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» 04 09 12 6    2 551 867,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов» 04 09 12 6 01   2 551 867,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета 04 09 12 6 01 S6470  2 551 867,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 12 6 01 S6470 600 2 551 867,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      4 717 145,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 04 12 03     2 442 145,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры, и улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта Пятигорска» 04 12 03 1    2 442 145,00
Основное мероприятие «Выполнение отдельных функ-
ций в области строительства и архитектуры» 04 12 03 1 01   2 442 145,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190  2 442 145,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 2 442 145,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 04 12 10     505 000,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование земельных участков» 04 12 10 2    505 000,00
Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области земельных отношений» 04 12 10 2 01   505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 04 12 10 2 01 22080  505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 04 12 11     1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курорте Пятигорске» 04 12 11 1    900 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Пяти-
горске»» 04 12 11 1 01   900 000,00
Развитие системы информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 04 12 11 1 01 24010  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00
Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 04 12 11 1 01 24060  350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24060 200 350 000,00
Субсидии в целях возмещения части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договорам ли-
зинга оборудования 04 12 11 1 01 24130  500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 04 12 11 2    870 000,00
Основное мероприятие «Повышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 04 12 11 2 01   870 000,00
Разработка и продвижение курортно-туристического 
продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24070  370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00
Предоставление грантов администрации города Пя-
тигорска в форме субсидий на поддержку инициати-
вы в развитии туристического продукта города-курор-
та Пятигорска 04 12 11 2 01 24120  500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       454 027 783,00
Жилищное хозяйство 05 01      449 112,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом» 05 01 10     449 112,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества» 05 01 10 1    449 112,00
Основное мероприятие «Управление собственностью 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области имущественных отношений» 05 01 10 1 01   449 112,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности 05 01 10 1 01 22070  449 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00
Коммунальное хозяйство 05 02      18 890 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 02 06     18 890 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 05 02 06 1    18 890 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 05 02 06 1 01   2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО по ул. Маршала Жукова 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы) 05 02 06 1 01 46040  2 890 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение экологии окружа-
ющей среды» 05 02 06 1 04   16 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза бытовых и промышленных отходов, обра-
зующихся на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 05 02 06 1 04 23230  16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Благоустройство 05 03      363 814 606,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 03 03     139 735 133,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2    76 577 237,00
Основное мероприятие «Выполнение отдельных функ-
ций в области жилищно-коммунального хозяйства» 05 03 03 2 01   76 577 237,00
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010  67 235 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 67 235 142,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 01 26020  2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженности на рын-
ке труда 05 03 03 2 01 26030  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 
города 05 03 03 2 01 26050  6 688 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 3 968 995,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 2 01 26050 600 2 720 000,00
Подпрограмма «Формирование современной город-
ской среды» 05 03 03 4    63 157 896,00
Основное мероприятие «Благоустройство нуждающих-
ся в благоустройстве территорий общего пользования 
города-курорта Пятигорска, а также дворовых терри-
торий многоквартирных домов» 05 03 03 4 01   63 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств местного бюджета 05 03 03 4 01 L5550  3 157 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 4 01 L5550 600 3 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 05 03 03 4 01 R5550  60 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 03 06     142 594 831,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности» 05 03 06 1    141 284 831,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» 05 03 06 1 01   100 000,00
Установка контейнерных площадок в частном жилом 
секторе 05 03 06 1 01 23050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия 
в области озеленения» 05 03 06 1 03   48 069 714,00
Озеленение (содержание и ремонт зеленых насажде-
ний, малых архитектурных форм, валка (обрезка) су-
хих и аварийных деревьев, кошение газонов, перера-
ботка древесных остатков садово-паркового хозяйства 
до фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090  48 069 714,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 48 069 714,00
Основное мероприятие «Улучшение экологии окружа-
ющей среды» 05 03 06 1 04   91 570 917,00
Санитарно-гигиенические истребительные акарицид-
ные мероприятия 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 05 03 06 1 04 23160  371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 04 23170  84 409 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 84 409 229,00
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Основное мероприятие «Обустройство мест массово-
го отдыха» 05 03 06 1 05   1 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 05 23200  1 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» 05 03 06 2    1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение карантинных ме-
роприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» 05 03 06 2 01   1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений (амброзии) хими-
ческим способом 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем ручным способом 05 03 06 2 01 23220  240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 05 03 08     428 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 08 1    428 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 05 03 08 1 02   428 000,00
Организация и обеспечение охраны в местах с массо-
вым пребыванием людей, расположенных в границах 
города-курорта Пятигорска 05 03 08 1 02 28060  428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 28060 200 428 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 05 03 11     81 056 642,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 05 03 11 2    81 056 642,00
Основное мероприятие «Повышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 05 03 11 2 01   81 056 642,00
Сохранение, развитие и обустройство объектов туриз-
ма и отдыха 05 03 11 2 01 24170  7 371 642,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 11 2 01 24170 600 7 371 642,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) за счет средств местно-
го бюджета 05 03 11 2 01 L5600  3 685 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 L5600 400 3 685 000,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) 05 03 11 2 01 R5600  70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 R5600 400 70 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 05 05      70 874 065,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 05 03     70 874 065,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 05 03 2    170 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на информационное сопровождение 
деятельности» 05 05 03 2 02   170 000,00
Мероприятия по информированию населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 05 05 03 2 02 26060  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия» 05 05 03 3    70 704 065,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 05 05 03 3 01   29 703 905,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10010  1 020 741,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 1 017 741,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 01 10010 800 3 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10020  28 676 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 01 10020 100 28 676 364,00
Приобретение, содержание, развитие и модернизация 
аппаратно-программных средств 05 05 03 3 01 20110  6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства» 05 05 03 3 02   41 000 160,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010  41 000 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 02 11010 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 22 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 616 309 260,06
Дошкольное образование 07 01      603 381 407,20
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 01 01     595 402 677,86
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1    595 402 677,86
 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольного образования» 07 01 01 1 01   569 442 542,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010  260 134 774,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 11010 100 1 087 828,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 1 935 564,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 01 11010 600 256 494 066,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 617 316,00
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010  10 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 10 677 850,00
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных и частных общеоб-
разовательных организациях 07 01 01 1 01 77170  298 629 918,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 01 77170 600 294 806 068,86
Основное мероприятие «Совершенствование кадро-
вого потенциала и социальная поддержка педагогиче-
ских кадров в дошкольном образовании» 07 01 01 1 02   649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 01 01 1 02 76890  649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
сфере дошкольного образования» 07 01 01 1 03   20 000,00
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 03 21010  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 03 21010 200 20 000,00
Оcновное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы учреждений дошкольного образо-
вания» 07 01 01 1 04   25 290 900,00
Осуществление капитального и текущего ремонта му-
ниципальных учреждений 07 01 01 1 04 21510  25 290 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 04 21510 600 25 290 900,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08     2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 07 01 08 1    2 699 423,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 01 08 1 01   1 294 788,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 01 20180  1 294 788,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 17 316,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1 02   1 404 635,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 02 20170  1 404 635,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 19 824,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 01 11     5 279 306,34
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 07 01 11 4    5 279 306,34
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 01 11 4 01   5 279 306,34
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040  3 239 252,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 24040 600 3 239 252,00
Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет краевого бюджета 07 01 11 4 01 76690  1 521 928,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 76690 600 1 521 928,34

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет местного бюджета 07 01 11 4 01 S6690  518 126,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 4 01 S6690 600 518 126,00
Общее образование 07 02      864 894 334,86
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 02 01     852 872 829,86
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 2    678 261 595,04
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного общего образования» 07 02 01 2 01   644 716 931,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010  133 303 822,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 01 11010 600 133 303 822,00
Резервирование средств 07 02 01 2 01 20010  400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 20010 800 400 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях 07 02 01 2 01 77160  511 013 109,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 01 77160 600 511 013 109,04
Основное мероприятие «Совершенствование кадро-
вого потенциала и социальная поддержка педагогиче-
ских кадров в общем образовании» 07 02 01 2 02   649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 02 01 2 02 76890  649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи в сфере обра-
зования» 07 02 01 2 03   802 434,00
Проведение городского форума «Юные дарования» 07 02 01 2 03 21040  494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 494 530,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 03 21240  307 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 307 904,00
Основное мероприятие «Создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 02 01 2 04   18 540 867,00
Организация бесплатного горячего питания школьни-
ков с целью социальной поддержки отдельных кате-
горий учащихся 07 02 01 2 04 21070  17 663 383,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 02 01 2 04 21090  877 484,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 04 21090 600 877 484,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
области общего образования» 07 02 01 2 05   201 071,00
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 05 21010  201 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 201 071,00
Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений общего образования» 07 02 01 2 06   13 351 057,00
Благоустройство территорий муниципальных учреж-
дений 07 02 01 2 06 21520  13 351 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объек-
тов муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска» 07 02 01 4    174 611 234,82
Основное мероприятие «Строительство муниципаль-
ного образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы на 500 мест в городе Пятигор-
ске (в т.ч. ПСД)» 07 02 01 4 01   174 611 234,82
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований 
Ставропольского края в рамках реализации меропри-
ятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года за счет средств фе-
дерального бюджета 07 02 01 4 01 51121  98 171 988,28
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 51121 400 98 171 988,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований 
Ставропольского края в рамках реализации меропри-
ятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года за счет средств мест-
ного бюджета 07 02 01 4 01 L1121  39 340 731,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 L1121 400 39 340 731,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований 
Ставропольского края в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года за счет средств краевого бюджета 07 02 01 4 01 R1121  37 098 515,54
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 R1121 400 37 098 515,54
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08     2 442 772,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 07 02 08 1    2 442 772,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 02 08 1 01   1 264 800,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 01 20180  1 264 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 264 800,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1 02   1 177 972,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 02 20170  1 177 972,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 02 20170 600 1 177 972,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 02 11     9 578 733,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 07 02 11 4    9 578 733,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 02 11 4 01   9 578 733,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24030  628 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 24030 600 628 270,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040  1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет краевого бюджета 07 02 11 4 01 76690  3 308 979,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 979,00
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета 07 02 11 4 01 77300  3 100 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,00
Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет местного бюджета 07 02 11 4 01 S6690  538 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета 07 02 11 4 01 S7300  163 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00
Дополнительное образование детей 07 03      89 225 311,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 03 01     88 528 794,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 03 01 3    88 528 794,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния дополнительного образования» 07 03 01 3 01   86 767 148,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010  73 817 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 01 11010 600 73 817 148,00
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010  12 950 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 12 950 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 03 01 3 02   54 452,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 03 01 3 02 21090  54 452,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 02 21090 600 54 452,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
области дополнительного образования» 07 03 01 3 03   357 095,00
Прочие мероприятия в области образования 07 03 01 3 03 21010  357 095,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00
Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образо-
вания» 07 03 01 3 04   1 350 099,00
Осуществление капитального и текущего ремонта му-
ниципальных учреждений 07 03 01 3 04 21510  768 243,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 04 21510 600 768 243,00
Благоустройство территорий муниципальных учреж-
дений 07 03 01 3 04 21520  581 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 3 04 21520 600 581 856,00



(Продолжение на 9-й стр.)

суббота, 25 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ8
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 03 08     320 680,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 07 03 08 1    320 680,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 03 08 1 01   214 240,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 01 20180  214 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 1 01 20180 600 214 240,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1 02   106 440,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 02 20170  106 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 1 02 20170 600 106 440,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 03 11     375 837,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 07 03 11 4    375 837,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 03 11 4 01   375 837,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030  32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040  343 837,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11 4 01 24040 600 343 837,00
Молодежная политика 07 07      17 866 979,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 07 01     9 347 212,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 2    7 163 045,00
Основное мероприятие «Создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 07 01 2 04   7 163 045,00
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в каникулярное время 07 07 01 2 04 21080  7 163 045,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 54 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 2 04 21080 600 7 109 045,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3    2 184 167,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния дополнительного образования» 07 07 01 3 01   2 116 103,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010  2 116 103,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00
Основное мероприятие «Создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья детей и подростков» 07 07 01 3 02   68 064,00
Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 07 01 3 02 21090  68 064,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 02 21090 600 68 064,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» 07 07 04     8 443 780,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициатив-
ной молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 1    193 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по поддержке талантливой молодежи, 
вовлечение в творческую деятельность» 07 07 04 1 01   193 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 1 01 21240  193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи города-курорта Пяти-
горска» 07 07 04 2    900 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
гражданскому образованию, военно-патриотическо-
му и интернациональному воспитанию детей и моло-
дежи» 07 07 04 2 01   900 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 01 21240  900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и во-
влечение молодежи города-курорта Пятигорска в со-
циальную практику» 07 07 04 3    507 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на информирование и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практику» 07 07 04 3 01   507 000,00
Мероприятия, направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города в социальную практику 07 07 04 3 01 25710  507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 4    80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, токсикомании и алко-
голизма» 07 07 04 4 01   80 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 4 01 21240  80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика» и общепрограммные меропри-
ятия» 07 07 04 5    6 763 780,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 07 07 04 5 01   6 763 780,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 07 04 5 01 11010  6 763 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 5 01 11010 600 6 763 780,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08     65 958,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 07 07 08 1    65 958,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 07 07 08 1 01   32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 01 20180  32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1 02   33 558,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 02 20170  33 558,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 07 11     10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 07 07 11 4    10 029,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 07 07 11 4 01   10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040  10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 07 09      40 941 228,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 09 01     40 921 228,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 2    1 695 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи в сфере обра-
зования» 07 09 01 2 03   1 695 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 03 21240  1 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 695 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» и общепрограммные мероприя-
тия» 07 09 01 5    39 226 228,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 07 09 01 5 01   39 226 228,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10010  405 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 403 406,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10020  7 153 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010  31 604 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 11010 100 28 587 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 3 006 042,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 10 958,00
Организация профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации 07 09 01 5 01 20120  62 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 20120 200 6 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 07 09 12     20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5    20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отношении автомобильных до-
рог (улиц) местного значения» 07 09 12 5 01   20 000,00
Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма 07 09 12 5 01 29050  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       77 489 349,00
Культура 08 01      69 729 252,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 05     67 851 788,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохране-
нию и развитию культуры» 08 01 05 2    67 851 788,00
Основное мероприятие «Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и информационного обслу-
живания населения города-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 01   32 223 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010  32 123 668,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 11010 600 32 123 668,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 05 2 01 25810  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00
Основное мероприятие «Осуществление и оказание 
услуг культурно-досуговыми учреждениями города-ку-
рорта Пятигорска» 08 01 05 2 02   30 048 020,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010  24 838 020,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 271 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 273 536,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 2 02 11010 600 17 654 318,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00
Резервирование средств 08 01 05 2 02 20010  5 210 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 20010 800 5 210 000,00
Основное мероприятие «Организация культурно-мас-
совых мероприятий, привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности» 08 01 05 2 03   5 580 100,00
Организация и проведение городских мероприятий 08 01 05 2 03 25830  5 580 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 5 580 100,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08     1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 08 01 08 1    997 330,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 08 01 08 1 01   228 710,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 01 20180  228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1 02   768 620,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 02 20170  768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отно-
шений и повышение противодействия проявлениям 
экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2    40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2 01   40 000,00
Организация и проведение фестиваля национальных 
культур 08 01 08 2 01 28020  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 08 01 11     840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 08 01 11 4    840 134,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 08 01 11 4 01   840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030  180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040  660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04      7 760 097,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 04 05     7 760 097,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 08 04 05 3    7 760 097,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 08 04 05 3 01   7 760 097,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10010  159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 143 834,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 16 161,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10020  4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010  2 781 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       860 570 778,50
Социальное обеспечение населения 10 03      641 714 591,50
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 03 02     641 522 181,50
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 10 03 02 1    617 119 763,50
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» 10 03 02 1 01   505 609 663,50
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 10 03 02 1 01 52200  5 882 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 29 267,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52200 300 5 853 433,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 10 03 02 1 01 52500  98 550 961,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52500 300 98 107 961,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 10 03 02 1 01 52800  23 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 52800 300 23 000,00
Предоставление государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам 10 03 02 1 01 76240  3 918 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 660,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250  166 867,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 76250 300 166 867,50
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210  184 180 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 648 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78210 300 181 531 650,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220  122 967 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 796 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78220 300 121 170 150,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 10 03 02 1 01 78230  5 119 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 75 872,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78230 300 5 043 528,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 10 03 02 1 01 78240  26 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78240 300 26 200,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ве-
теранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250  131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 819,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 78250 300 129 181,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 78260  79 428 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 1 080 507,00

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

Возмещение затрат по гарантированному перечню ус-
луг по погребению 10 03 02 1 01 80150  2 335 775,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 335 775,00
Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан 10 03 02 1 01 R4620  2 878 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 32 737,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 R4620 300 2 845 863,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям» 10 03 02 1 02   111 510 100,00
Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 10 03 02 1 02 53800  89 156 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 10 03 02 1 02 76260  79 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 094,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 76260 300 78 406,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей 10 03 02 1 02 77190  1 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 16 270,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 77190 300 1 678 730,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным се-
мьям 10 03 02 1 02 78280  20 578 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 221 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 02 78280 300 20 356 740,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 10 03 02 2    750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений от-
дельным категориям граждан» 10 03 02 2 01   750 000,00
Проведение ремонта жилых помещений участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий; родителей погибших участников бо-
евых действий, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 10 03 02 2 01 80020  500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80030  250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных категорий граждан на тер-
ритории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» 10 03 02 5    4 906 100,00
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
отдельных категорий граждан» 10 03 02 5 01   4 906 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда отдель-
ным категориям граждан в городском электрическом 
транспорте 10 03 02 5 01 80090  4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80090 800 4 000 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставлению права 
бесплатного (льготного) проезда в городском электри-
ческом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80110  800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80110 800 800 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставлению права 
бесплатного (льготного) проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте участникам (инвали-
дам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120  26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда в город-
ском пассажирском автобусном транспорте отдель-
ным категориям граждан 10 03 02 5 01 80130  80 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 6    17 736 808,00
Основное мероприятие «Осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категориям граждан» 10 03 02 6 01   17 156 808,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через госуч-
реждение-управление пенсионного фонда по г. Пяти-
горску 10 03 02 6 01 86110  16 946 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 332 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86110 300 16 614 000,00
Ежемесячная денежная выплата заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 10 03 02 6 01 86120  14 688,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск 10 03 02 6 01 86130  195 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 840,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 01 86130 300 192 000,00
Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 10 03 02 6 02   580 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и ин-
валидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы 10 03 02 6 02 86150  580 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 10 03 02 8    1 009 510,00
Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения города к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» 10 03 02 8 01   1 009 510,00
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы за счет средств местного бюджета 10 03 02 8 01 L0270  302 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 8 01 L0270 600 302 850,00
Реализация мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 10 03 02 8 01 R0270  706 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 8 01 R0270 600 706 660,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 10 03 03     192 410,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры, и улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта Пятигорска» 10 03 03 1    192 410,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» 10 03 03 1 03   192 410,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 03 80010  192 410,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 03 80010 300 192 410,00
Охрана семьи и детства 10 04      178 181 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 10 04 01     29 431 840,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1    29 431 840,00
 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольного образования» 10 04 01 1 01   29 431 840,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 10 04 01 1 01 76140  29 431 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 441 478,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 76140 300 28 990 362,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 04 02     148 749 660,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 10 04 02 1    135 307 450,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям» 10 04 02 1 02   135 307 450,00
Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву 10 04 02 1 02 52700  360 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 52700 300 360 100,00
Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 02 76270  63 622 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 02 1 02 R0840  71 325 050,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 R0840 300 71 325 050,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 02 7    13 442 210,00
Основное мероприятие «Защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 10 04 02 7 01   13 442 210,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 10 04 02 7 01 78110  7 992 130,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78110 300 7 992 130,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 10 04 02 7 01 78120  534 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78120 300 534 890,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям 10 04 02 7 01 78130  3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78130 300 3 490 190,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 02 7 01 78140  1 425 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 7 01 78140 300 1 425 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06      40 674 687,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 06 02     40 649 150,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 10 06 02 1    1 078 139,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» 10 06 02 1 01   1 078 139,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 10 06 02 1 01 52200  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 50 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 10 06 02 1 01 52500  1 028 139,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 182 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска» 10 06 02 3    914 980,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки обще-
ственным организациям» 10 06 02 3 01   636 000,00
Субсидии общественным организациям ветеранов 10 06 02 3 01 80060  300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям инвалидов 10 06 02 3 01 80070  336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00
Основное мероприятие «Реализация прочих меропри-
ятий в области реабилитации граждан» 10 06 02 3 02   278 980,00
Проведение мероприятий в области социальной по-
литики 10 06 02 3 02 21110  278 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 278 980,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4    100 000,00
Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых 
услуг населению» 10 06 02 4 01   100 000,00
Содержание койко-мест в социальной гостинице для 
проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 01 80080  100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 6    56 996,00
Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 10 06 02 6 02   56 996,00
Проведение мероприятий в области социальной по-
литики 10 06 02 6 02 21110  56 996,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 10 06 02 8    117 180,00
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации» 10 06 02 8 02   117 180,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдо-
переводу 10 06 02 8 02 80220  117 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 02 8 02 80220 300 117 180,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 10 06 02 9    38 381 855,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 10 06 02 9 01   38 381 855,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10010  360 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10020  7 420 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 10 06 02 9 01 76210  30 601 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 76210 100 29 413 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 166 150,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 10 06 11     25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 10 06 11 4    25 537,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 10 06 11 4 01   25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030  25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       77 547 792,00
Физическая культура 11 01      69 007 306,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 07     68 550 040,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 01 07 1    68 550 040,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 
поддержка физкультурно-спортивных организаций го-
рода-курорта Пятигорска» 11 01 07 1 02   3 474 808,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010  3 474 808,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 02 11010 600 3 474 808,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций осуществляющих спортивную под-
готовку» 11 01 07 1 03   65 075 232,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010  65 075 232,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 11 01 08     256 935,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 11 01 08 1    256 935,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений» 11 01 08 1 01   243 795,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 01 20180  243 795,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1 02   13 140,00
Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 02 20170  13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 11 01 11     200 331,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска» 11 01 11 4    200 331,00
Основное мероприятие «Организация и выполнение 
работ в муниципальных учреждениях города Пятигор-
ска, направленных на экономию энергоресурсов» 11 01 11 4 01   200 331,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040  200 331,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00
Массовый спорт 11 02      5 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 07     5 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 02 07 1    5 000 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий» 11 02 07 1 01   5 000 000,00
Обеспечение подготовки и участия спортсменов и 
сборных команд города-курорта Пятигорска в город-
ских, краевых, всероссийских, международных и дру-
гих спортивных соревнованиях 11 02 07 1 01 25110  4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 4 000 000,00
Организация и проведение городских мероприятий 11 02 07 1 01 25830  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 1 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05      3 540 486,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 05 07     3 540 486,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие физической культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 11 05 07 3    3 540 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 11 05 07 3 01   3 540 486,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10010  158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10020  3 382 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       53 302 748,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01      53 302 748,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 13 01 09     53 302 748,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы горо-
да-курорта Пятигорска» 13 01 09 1    53 302 748,00
Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию муниципального дол-
га города Пятигорска» 13 01 09 1 03   53 302 748,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 03 20030  53 302 748,00
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 09 1 03 20030 700 53 302 748,00
ВСЕГО          3 811 051 753,56

Управляющий делами
Думы города Пятигорска      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2017 год

в рублях
Наименование Вед РЗ ПР КЦСР ВР сумма
Муниципальное учреждение Дума города 
Пятигорска 600       19 193 590,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01      19 193 590,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 600 01 03     16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 03 70    16 395 029,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70 1   11 493 479,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00  11 493 479,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 03 70 1 00 10010  1 075 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 1 060 446,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020  10 418 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 418 033,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2   1 678 832,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 00  1 678 832,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020  1 678 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3   3 222 718,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 00  3 222 718,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020  3 222 718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 222 718,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 600 01 06     2 723 561,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 06 70    2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70 1   2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00  2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 06 70 1 00 10010  113 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020  2 609 668,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 609 668,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 13 70    75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1   75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1 00  75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправ-
ления 600 01 13 70 1 00 20190  75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Администрация города Пятигорска 601       200 211 699,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 01      180 070 557,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 601 01 02     1 659 456,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 02 71    1 659 456,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2   1 659 456,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00  1 659 456,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020  1 659 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 659 456,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 601 01 04     84 748 934,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» 601 01 04 13    81 238 024,00
Подпрограмма «Повышение открытости 
и эффективности деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов (структур-
ных подразделений) администрации города 
Пятигорска и противодействие коррупции» 601 01 04 13 1   6 626 612,00
Основное мероприятие «Развитие и укре-
пление материально-технической базы ад-
министрации города Пятигорска» 601 01 04 13 1 01  3 000 000,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110  3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00
Основное мероприятие «Организация ком-
плектования, хранения, учета и использова-
ния архивных документов» 601 01 04 13 1 02  3 626 612,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 1 02 10010  37 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020  1 642 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00
Формирование, содержание и использо-
вание Архивного фонда Ставропольско-
го края 601 01 04 13 1 02 76630  1 947 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» и общепрограммные 
мероприятия» 601 01 04 13 3   74 334 012,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 04 13 3 01  74 334 012,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 3 01 10010  2 707 414,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 3 01 10010 200 2 164 494,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 3 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10020  71 626 598,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 13 3 01 10020 100 71 626 598,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 601 01 04 13 4   277 400,00
Основное мероприятие «Профессиональ-
ная переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов отраслевых 
(функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пя-
тигорска» 601 01 04 13 4 01  277 400,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 601 01 04 13 4 01 20120  277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 4 01 20120 200 150 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71    3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 1   3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 1 00  3 510 910,00
Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100  528 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00
Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования 601 01 04 71 1 00 76200  2 882 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00
Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360  100 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 93 340,00
Судебная система 601 01 05     69 920,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71    69 920,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 1   69 920,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 1 00  69 920,00
Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 601 01 05 71 1 00 51200  69 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 69 920,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     93 592 247,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08    1 036 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1   1 036 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 601 01 13 08 1 01  112 000,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180  112 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 112 000,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02  924 000,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170  924 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 924 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» 601 01 13 13    89 960 301,00
Подпрограмма «Повышение открытости 
и эффективности деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов (структур-
ных подразделений) администрации города 
Пятигорска и противодействие коррупции» 601 01 13 13 1   15 035 000,00
Основное мероприятие «Освещение сведе-
ний о борьбе с коррупцией на территории 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 1 04  135 000,00
Реализация мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции 601 01 13 13 1 04 20140  135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00
Основное мероприятие «Освещение де-
ятельности администрации города Пяти-
горска и основных событий обществен-
но-политической жизни города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 13 1 05  14 900 000,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160  14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00
Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 13 2   34 209 844,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности государственных и муниципаль-
ных услуг, в т.ч. предоставляемых по прин-
ципу «одного окна» 601 01 13 13 2 01  34 209 844,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 13 2 01 11010  34 070 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 601 01 13 13 2 01 21510  139 825,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 2 01 21510 600 139 825,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» и общепрограммные 
мероприятия» 601 01 13 13 3   40 715 457,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 13 13 3 01  40 715 457,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010  40 662 073,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 40 662 073,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 601 01 13 13 3 01 20130  53 384,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 13 13 3 01 20130 100 53 384,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71    2 595 946,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1   2 595 946,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1 00  2 595 946,00
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010  546 616,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 546 616,00

Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправ-
ления 601 01 13 71 1 00 20190  473 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610  1 572 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 572 410,00
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 601 04      11 930 300,00
Транспорт 601 04 08     10 160 300,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 601 04 08 12    10 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7   10 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка орга-
низаций, осуществляющих транспортные 
перевозки» 601 04 08 12 7 01  10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти пассажирского автомобильного 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12     1 770 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 601 04 12 11    1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске» 601 04 12 11 1   900 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Пятигорске»» 601 04 12 11 1 01  900 000,00
Развитие системы информационной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 601 04 12 11 1 01 24010  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00
Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24060  350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 350 000,00
Субсидии в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договорам лизинга обо-
рудования 601 04 12 11 1 01 24130  500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туриз-
ма в городе-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2   870 000,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01  870 000,00
Разработка и продвижение курортно-тури-
стического продукта города-курорта Пяти-
горска 601 04 12 11 2 01 24070  370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00
Предоставление грантов администрации го-
рода Пятигорска в форме субсидий на под-
держку инициативы в развитии туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120  500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07      3 304 742,00
Молодежная политика 601 07 07     3 304 742,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 601 07 07 04    3 304 742,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 1   193 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по поддержке та-
лантливой молодежи, вовлечение в творче-
скую деятельность» 601 07 07 04 1 01  193 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 601 07 07 04 1 01 21240  193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 2   300 000,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по гражданскому образованию, во-
енно-патриотическому и интернациональ-
ному воспитанию детей и молодежи» 601 07 07 04 2 01  300 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 601 07 07 04 2 01 21240  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспе-
чение и вовлечение молодежи города-ку-
рорта Пятигорска в социальную практику» 601 07 07 04 3   507 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на информирование и вовле-
чение молодежи города-курорта Пятигор-
ска в социальную практику» 601 07 07 04 3 01  507 000,00
Мероприятия, направленные на информи-
рование и вовлечение молодежи города в 
социальную практику 601 07 07 04 3 01 25710  507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика» и об-
щепрограммные мероприятия» 601 07 07 04 5   2 304 742,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 07 07 04 5 01  2 304 742,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 07 07 04 5 01 11010  2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 07 07 04 5 01 11010 600 2 304 742,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10      4 906 100,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03     4 906 100,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 601 10 03 02    4 906 100,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пя-
тигорска» 601 10 03 02 5   4 906 100,00
Основное мероприятие «Транспортное об-
служивание отдельных категорий граждан» 601 10 03 02 5 01  4 906 100,00
Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного месячного проездного биле-
та для проезда отдельным категориям граж-
дан в городском электрическом транспорте 601 10 03 02 5 01 80090  4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80090 800 4 000 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного (льготного) проез-
да в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110  800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80110 800 800 000,00
Субсидии на мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного (льготного) проез-
да в городском пассажирском автобусном 
транспорте участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120  26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного месячного проездного биле-
та для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельным катего-
риям граждан 601 10 03 02 5 01 80130  80 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 602       32 097 229,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01      30 950 707,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     30 950 707,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 01 13 10    30 834 501,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 01 13 10 1   1 846 175,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01  1 846 175,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00

Мероприятия по регистрации прав и оцен-
ке муниципального имущества, оформле-
ние технических и кадастровых паспортов, 
оплата услуг аудиторских фирм и иное ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 13 10 1 01 22010  290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00

Мероприятия по приватизации муниципаль-
ного имущества, в том числе уплата НДС по 
приватизированному имуществу 602 01 13 10 1 01 22030  1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств по содер-
жанию муниципального имущества 602 01 13 10 1 01 22040  255 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы и общепрограммные ме-
роприятия» 602 01 13 10 3   28 988 326,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 602 01 13 10 3 01  28 988 326,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 10 3 01 10010  1 149 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 134 324,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 3 01 10010 800 15 196,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020  27 838 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 838 806,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 602 01 13 11    116 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4   116 206,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01  116 206,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040  116 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04      505 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12     505 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 04 12 10    505 000,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение 
и использование земельных участков» 602 04 12 10 2   505 000,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области зе-
мельных отношений» 602 04 12 10 2 01  505 000,00
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 602 04 12 10 2 01 22080  505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 602 05      449 112,00
Жилищное хозяйство 602 05 01     449 112,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 05 01 10    449 112,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 05 01 10 1   449 112,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01  449 112,00
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, уплачиваемые по по-
мещениям, находящимся в муниципальной 
собственности 602 05 01 10 1 01 22070  449 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10      192 410,00
Социальное обеспечение населения 602 10 03     192 410,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 602 10 03 03    192 410,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1   192 410,00
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей» 602 10 03 03 1 03  192 410,00
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья 602 10 03 03 1 03 80010  192 410,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 80010 300 192 410,00
Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 603       1 020 026 020,82
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 603 01      736 800,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     736 800,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 01 13 03    136 800,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 603 01 13 03 3   136 800,00
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 603 01 13 03 3 02  136 800,00
Расходы на оформление допуска для осу-
ществления функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070  136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 01 13 06    600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 01 13 06 1   600 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 01 13 06 1 01  600 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03      100 000,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 603 03 09     100 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 03 09 06    100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 03 09 06 1   100 000,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций» 603 03 09 06 1 06  100 000,00
Содержание и ремонт ливневой канализа-
ции для защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 04      362 622 640,00
Водное хозяйство 603 04 06     355 480,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 06 06    355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 04 06 06 1   355 480,00
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 04 06 06 1 01  255 480,00
Выполнение химического анализа сточных 
и природных вод 603 04 06 06 1 01 23030  255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных ре-
сурсов» 603 04 06 06 1 02  100 000,00
Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 02 23060  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07     500 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06    500 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 04 07 06 1   500 000,00

Основное мероприятие «Охрана лесов и 
мероприятия в области озеленения» 603 04 07 06 1 03  500 000,00
Охрана, восстановление и использование 
лесов 603 04 07 06 1 03 23080  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09     359 325 015,00
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Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 603 04 09 12    359 325 015,00
Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция и модернизация улично-дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 1   2 324 599,00
Основное мероприятие «Развитие улично-
дорожной сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01  2 324 599,00
Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 1 01 49010  2 324 599,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 49010 400 2 324 599,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание по-
крытия дорог, тротуаров, путепроводов, мо-
стов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 2   336 767 998,03
Основное мероприятие «Поддержка дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) общего пользования мест-
ного значения» 603 04 09 12 2 01  336 767 998,03
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 603 04 09 12 2 01 29020  10 177 100,03
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 10 177 100,03
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460  6 412 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 6 412 500,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств краевого бюджета 603 04 09 12 2 01 76460  320 178 398,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 398,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, вос-
становление, очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 3   4 524 904,00
Основное мероприятие «Предупреждение 
возникновения угрозы затопления улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01  4 524 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление и со-
держание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030  4 524 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 4 524 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследова-
ние, паспортизация и изготовление техни-
ческих планов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4   3 152 279,00
Основное мероприятие «Обеспечение уче-
та в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4 01  3 152 279,00
Диагностика, обследование и паспортиза-
ция улично-дорожной сети 603 04 09 12 4 01 29040  3 152 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 5   10 003 367,97
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) местно-
го значения» 603 04 09 12 5 01  10 003 367,97
Устройство и содержание объектов улично-
дорожной сети 603 04 09 12 5 01 29060  10 003 367,97
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 10 003 367,97
Подпрограмма «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курор-
та Пятигорска» 603 04 09 12 6   2 551 867,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов» 603 04 09 12 6 01  2 551 867,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета 603 04 09 12 6 01 S6470  2 551 867,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 6 01 S6470 600 2 551 867,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12     2 442 145,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 04 12 03    2 442 145,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1   2 442 145,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01  2 442 145,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправ-
ления 603 04 12 03 1 01 20190  2 442 145,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 2 442 145,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 603 05      453 578 671,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02     18 890 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 02 06    18 890 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 05 02 06 1   18 890 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 05 02 06 1 01  2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО по 
ул.Мвршала Жукова (в т.ч. проектно-изы-
скательские работы) 603 05 02 06 1 01 46040  2 890 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 603 05 02 06 1 04  16 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат, связанных с 
организацией сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230  16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Благоустройство 603 05 03     363 814 606,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 03 03    139 735 133,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 05 03 03 2   76 577 237,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01  76 577 237,00
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010  67 235 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 67 235 142,00
Организация и содержание мест захоро-
нения 603 05 03 03 2 01 26020  2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженности 
на рынке труда 603 05 03 03 2 01 26030  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
территорий города 603 05 03 03 2 01 26050  6 688 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 3 968 995,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 2 720 000,00
Подпрограмма «Формирование современ-
ной городской среды» 603 05 03 03 4   63 157 896,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве террито-
рий общего пользования города-курорта 
Пятигорска, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов» 603 05 03 03 4 01  63 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды за счет средств местного бюд-
жета 603 05 03 03 4 01 L5550  3 157 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 4 01 L5550 600 3 157 896,00
Расходы на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды 603 05 03 03 4 01 R5550  60 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06    142 594 831,00

Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 05 03 06 1   141 284 831,00

Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 05 03 06 1 01  100 000,00
Установка контейнерных площадок в част-
ном жилом секторе 603 05 03 06 1 01 23050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и 
мероприятия в области озеленения» 603 05 03 06 1 03  48 069 714,00
Озеленение (содержание и ремонт зеленых 
насаждений, малых архитектурных форм, 
валка (обрезка) сухих и аварийных дере-
вьев, кошение газонов, переработка дре-
весных остатков садово-паркового хозяй-
ства до фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090  48 069 714,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 48 069 714,00
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04  91 570 917,00
Санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160  371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 603 05 03 06 1 04 23170  84 409 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 84 409 229,00
Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пя-
тигорска 603 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных 603 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Основное мероприятие «Обустройство мест 
массового отдыха» 603 05 03 06 1 05  1 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фон-
танов 603 05 03 06 1 05 23200  1 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории города-
курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2   1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение ка-
рантинных мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01  1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений (амбро-
зии) химическим способом 603 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем ручным 
способом 603 05 03 06 2 01 23220  240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 603 05 03 08    428 000,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 08 1   428 000,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 603 05 03 08 1 02  428 000,00
Организация и обеспечение охраны в ме-
стах с массовым пребыванием людей, рас-
положенных в границах города-курорта Пя-
тигорска 603 05 03 08 1 02 28060  428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 08 1 02 28060 200 428 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 603 05 03 11    81 056 642,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туриз-
ма в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2   81 056 642,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01  81 056 642,00
Сохранение, развитие и обустройство объ-
ектов туризма и отдыха 603 05 03 11 2 01 24170  7 371 642,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 11 2 01 24170 600 7 371 642,00
Поддержка обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков) за 
счет средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600  3 685 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 3 685 000,00
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 603 05 03 11 2 01 R5600  70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 R5600 400 70 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 603 05 05     70 874 065,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 05 03    70 874 065,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 05 05 03 2   170 000,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий, направленных на информацион-
ное сопровождение деятельности» 603 05 05 03 2 02  170 000,00
Мероприятия по информированию насе-
ления о реформе жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска 603 05 05 03 2 02 26060  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 603 05 05 03 3   70 704 065,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 05 05 03 3 01  29 703 905,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 603 05 05 03 3 01 10010  1 020 741,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 1 017 741,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 01 10010 800 3 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020  28 676 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 28 676 364,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 603 05 05 03 3 01 20110  6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 603 05 05 03 3 02  41 000 160,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 603 05 05 03 3 02 11010  41 000 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 603 05 05 03 3 02 11010 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 02 11010 800 22 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 603 07      199 902 134,82
Дошкольное образование 603 07 01     25 290 900,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 603 07 01 01    25 290 900,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 603 07 01 01 1   25 290 900,00
Оcновное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
школьного образования» 603 07 01 01 1 04  25 290 900,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 603 07 01 01 1 04 21510  25 290 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 07 01 01 1 04 21510 600 25 290 900,00
Общее образование 603 07 02     174 611 234,82
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 603 07 02 01    174 611 234,82
Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска» 603 07 02 01 4   174 611 234,82

Основное мероприятие «Строительство му-
ниципального образовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной шко-
лы на 500 мест в городе Пятигорске (в т.ч. 
ПСД)» 603 07 02 01 4 01  174 611 234,82
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований Ставропольско-
го края в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 
года за счет средств федерального бюд-
жета 603 07 02 01 4 01 51121  98 171 988,28
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 4 01 51121 400 98 171 988,28
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований Ставропольско-
го края в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 
года за счет средств местного бюджета 603 07 02 01 4 01 L1121  39 340 731,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 4 01 L1121 400 39 340 731,00
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований Ставропольско-
го края в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 
года за счет средств краевого бюджета 603 07 02 01 4 01 R1121  37 098 515,54
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 4 01 R1121 400 37 098 515,54
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10      3 085 775,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03     3 085 775,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 603 10 03 02    3 085 775,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1   2 335 775,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 603 10 03 02 1 01  2 335 775,00
Возмещение затрат по гарантированному 
перечню услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150  2 335 775,00
Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 335 775,00
Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан по ре-
монту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2   750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт жилых по-
мещений отдельным категориям граждан» 603 10 03 02 2 01  750 000,00
Проведение ремонта жилых помещений 
участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
ветеранов (инвалидов) боевых действий; 
родителей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на тер-
ритории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020  500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ве-
теранов (инвалидов) боевых действий, по-
стоянно проживающих на территории му-
ниципального образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030  250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пяти-
горска» 604       121 013 626,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 604 01      38 473 028,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 604 01 06     31 436 853,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 06 09    31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и об-
щепрограммные мероприятия» 604 01 06 09 3   31 436 853,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 604 01 06 09 3 01  31 436 853,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 604 01 06 09 3 01 10010  2 322 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020  29 114 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 29 114 101,00
Резервные фонды 604 01 11     4 036 175,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 11 09    4 036 175,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 11 09 1   4 036 175,00
Основное мероприятие «Формирование 
резервного фонда администрации города 
Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств горо-
да-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01  4 036 175,00
Резервный фонд администрации города 
Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040  4 036 175,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 01 20040 800 4 036 175,00
В том числе на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций:       900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     3 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 13 09    3 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 13 09 1   3 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных актов по искам к казне города-курор-
та Пятигорска» 604 01 13 09 1 02  3 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 02 20020  3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07      24 027 850,00
Дошкольное образование 604 07 01     10 677 850,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 01 01    10 677 850,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 604 07 01 01 1   10 677 850,00
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 604 07 01 01 1 01  10 677 850,00
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010  10 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 01 01 1 01 20010 800 10 677 850,00
Общее образование 604 07 02     400 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 02 01    400 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 604 07 02 01 2   400 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного общего образо-
вания» 604 07 02 01 2 01  400 000,00
Резервирование средств 604 07 02 01 2 01 20010  400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 2 01 20010 800 400 000,00
Дополнительное образование детей 604 07 03     12 950 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 03 01    12 950 000,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 604 07 03 01 3   12 950 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 604 07 03 01 3 01  12 950 000,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010  12 950 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 03 01 3 01 20010 800 12 950 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 604 08      5 210 000,00
Культура 604 08 01     5 210 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 604 08 01 05    5 210 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 604 08 01 05 2   5 210 000,00
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми уч-
реждениями города-курорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 02  5 210 000,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 02 20010  5 210 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 08 01 05 2 02 20010 800 5 210 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13      53 302 748,00
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 604 13 01     53 302 748,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 13 01 09    53 302 748,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 13 01 09 1   53 302 748,00

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга города Пятигорска» 604 13 01 09 1 03  53 302 748,00

Процентные платежи по муниципально-
му долгу 604 13 01 09 1 03 20030  53 302 748,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 53 302 748,00
Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска» 606       1 396 551 994,24
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07      1 350 895 980,24
Дошкольное образование 606 07 01     567 412 657,20
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 01 01    559 433 927,86
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1   559 433 927,86
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 606 07 01 01 1 01  558 764 692,86
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010  260 134 774,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 1 087 828,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 1 935 564,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 256 494 066,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 617 316,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных орга-
низациях 606 07 01 01 1 01 77170  298 629 918,86
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 294 806 068,86
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная 
поддержка педагогических кадров в до-
школьном образовании» 606 07 01 01 1 02  649 235,00
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 606 07 01 01 1 02 76890  649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в сфере дошкольного образо-
вания» 606 07 01 01 1 03  20 000,00
Прочие мероприятия в области образова-
ния 606 07 01 01 1 03 21010  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 03 21010 200 20 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08    2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1   2 699 423,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 01 08 1 01  1 294 788,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180  1 294 788,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 17 316,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02  1 404 635,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170  1 404 635,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 19 824,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 606 07 01 11    5 279 306,34
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4   5 279 306,34
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01  5 279 306,34
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040  3 239 252,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 3 239 252,00
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 606 07 01 11 4 01 76690  1 521 928,34
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 76690 600 1 521 928,34
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690  518 126,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 518 126,00
Общее образование 606 07 02     689 883 100,04
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 02 01    677 861 595,04
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 2   677 861 595,04
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного общего образо-
вания» 606 07 02 01 2 01  644 316 931,04
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010  133 303 822,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 133 303 822,00
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных обще-
образовательных организациях 606 07 02 01 2 01 77160  511 013 109,04
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 511 013 109,04
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная 
поддержка педагогических кадров в общем 
образовании» 606 07 02 01 2 02  649 235,00
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 606 07 02 01 2 02 76890  649 235,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03  802 434,00
Проведение городского форума «Юные да-
рования» 606 07 02 01 2 03 21040  494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 494 530,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 02 01 2 03 21240  307 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 307 904,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 02 01 2 04  18 540 867,00
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддерж-
ки отдельных категорий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070  17 663 383,00



(Продолжение на 12-й стр.)

суббота, 25 марта 2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 02 01 2 04 21090  877 484,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 04 21090 600 877 484,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в области общего образования» 606 07 02 01 2 05  201 071,00
Прочие мероприятия в области образова-
ния 606 07 02 01 2 05 21010  201 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 201 071,00
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений об-
щего образования» 606 07 02 01 2 06  13 351 057,00
Благоустройство территорий муниципаль-
ных учреждений 606 07 02 01 2 06 21520  13 351 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08    2 442 772,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1   2 442 772,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 02 08 1 01  1 264 800,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180  1 264 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 264 800,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02  1 177 972,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170  1 177 972,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 1 177 972,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 606 07 02 11    9 578 733,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4   9 578 733,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01  9 578 733,00
Мероприятия по выполнению рекоменда-
ций энергопаспортов в муниципальном 
секторе 606 07 02 11 4 01 24030  628 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 24030 600 628 270,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040  1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 76690  3 308 979,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 979,00
Проведение работ по ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средств краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 77300  3 100 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,00
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета 606 07 02 11 4 01 S6690  538 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00
Проведение работ по ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств местного бюд-
жета 606 07 02 11 4 01 S7300  163 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00
Дополнительное образование детей 606 07 03     38 461 758,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 03 01    37 946 481,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 01 3   37 946 481,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 606 07 03 01 3 01  36 184 835,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010  36 184 835,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 36 184 835,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 03 01 3 02  54 452,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 03 01 3 02 21090  54 452,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 02 21090 600 54 452,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в области дополнительного об-
разования» 606 07 03 01 3 03  357 095,00
Прочие мероприятия в области образова-
ния 606 07 03 01 3 03 21010  357 095,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
полнительного образования» 606 07 03 01 3 04  1 350 099,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21510  768 243,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 04 21510 600 768 243,00
Благоустройство территорий муниципаль-
ных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520  581 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 581 856,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08    216 840,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1   216 840,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 03 08 1 01  110 400,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180  110 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 110 400,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02  106 440,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170  106 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 106 440,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 606 07 03 11    298 437,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4   298 437,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01  298 437,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040  298 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00
Молодежная политика 606 07 07     14 562 237,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 07 01    9 347 212,00

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 2   7 163 045,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 07 01 2 04  7 163 045,00
Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080  7 163 045,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 54 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 7 109 045,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3   2 184 167,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 606 07 07 01 3 01  2 116 103,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 07 01 3 01 11010  2 116 103,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 07 01 3 02  68 064,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 07 01 3 02 21090  68 064,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 3 02 21090 600 68 064,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 606 07 07 04    5 139 038,00
Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2   600 000,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по гражданскому образованию, во-
енно-патриотическому и интернациональ-
ному воспитанию детей и молодежи» 606 07 07 04 2 01  600 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 07 04 2 01 21240  600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их соци-
альных последствий в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 04 4   80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизма» 606 07 07 04 4 01  80 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 07 04 4 01 21240  80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика» и об-
щепрограммные мероприятия» 606 07 07 04 5   4 459 038,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 07 07 04 5 01  4 459 038,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 07 04 5 01 11010  4 459 038,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 5 01 11010 600 4 459 038,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08    65 958,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1   65 958,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 07 08 1 01  32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180  32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02  33 558,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170  33 558,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 606 07 07 11    10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 07 11 4   10 029,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01  10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 07 11 4 01 24040  10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09     40 576 228,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 09 01    40 556 228,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 2   1 330 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03  1 330 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 09 01 2 03 21240  1 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 330 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» и об-
щепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 5   39 226 228,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 07 09 01 5 01  39 226 228,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 606 07 09 01 5 01 10010  405 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 403 406,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020  7 153 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010  31 604 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 28 587 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 3 006 042,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 11010 800 10 958,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120  62 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 20120 200 6 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 606 07 09 12    20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 09 12 5   20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) местно-
го значения» 606 07 09 12 5 01  20 000,00
Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма 606 07 09 12 5 01 29050  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08      2 781 964,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 606 08 04     2 781 964,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 606 08 04 05    2 781 964,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия» 606 08 04 05 3   2 781 964,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 08 04 05 3 01  2 781 964,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 08 04 05 3 01 11010  2 781 964,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10      42 874 050,00
Охрана семьи и детства 606 10 04     42 874 050,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 10 04 01    29 431 840,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 10 04 01 1   29 431 840,00
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 606 10 04 01 1 01  29 431 840,00
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 606 10 04 01 1 01 76140  29 431 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 441 478,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 28 990 362,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 606 10 04 02    13 442 210,00
Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 606 10 04 02 7   13 442 210,00
Основное мероприятие «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 02 7 01  13 442 210,00
Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110  7 992 130,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 7 992 130,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120  534 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 534 890,00
Выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на вознаграж-
дение, причитающееся приемным роди-
телям 606 10 04 02 7 01 78130  3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 490 190,00
Выплата единовременного пособия усыно-
вителям 606 10 04 02 7 01 78140  1 425 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 425 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигор-
ска» 607       107 310 938,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07      37 813 553,00
Дополнительное образование детей 607 07 03     37 813 553,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 607 07 03 01    37 632 313,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 01 3   37 632 313,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 607 07 03 01 3 01  37 632 313,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010  37 632 313,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 37 632 313,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08    103 840,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 08 1   103 840,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 607 07 03 08 1 01  103 840,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180  103 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 607 07 03 11    77 400,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 607 07 03 11 4   77 400,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01  77 400,00
Мероприятия по выполнению рекоменда-
ций энергопаспортов в муниципальном 
секторе 607 07 03 11 4 01 24030  32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24040  45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 607 08      69 497 385,00
Культура 607 08 01     64 519 252,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 607 08 01 05    62 641 788,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 607 08 01 05 2   62 641 788,00
Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания населения 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01  32 223 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010  32 123 668,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 32 123 668,00
Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 607 08 01 05 2 01 25810  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми уч-
реждениями города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02  24 838 020,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010  24 838 020,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 271 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 273 536,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 17 654 318,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00
Основное мероприятие «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой де-
ятельности» 607 08 01 05 2 03  5 580 100,00
Организация и проведение городских ме-
роприятий 607 08 01 05 2 03 25830  5 580 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 5 580 100,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08    1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1   997 330,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 607 08 01 08 1 01  228 710,00
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180  228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00

Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02  768 620,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170  768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление межнацио-
нальных отношений и повышение противо-
действия проявлениям экстремизма в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2   40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01  40 000,00
Организация и проведение фестиваля на-
циональных культур 607 08 01 08 2 01 28020  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 607 08 01 11    840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4   840 134,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01  840 134,00
Мероприятия по выполнению рекоменда-
ций энергопаспортов в муниципальном 
секторе 607 08 01 11 4 01 24030  180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24040  660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 607 08 04     4 978 133,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 607 08 04 05    4 978 133,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия» 607 08 04 05 3   4 978 133,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 607 08 04 05 3 01  4 978 133,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 607 08 04 05 3 01 10010  159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 143 834,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 01 10010 800 16 161,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020  4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» 609       809 217 933,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04      350 000,00
Транспорт 609 04 08     350 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 609 04 08 02    350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 609 04 08 02 8   350 000,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01  350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке ин-
валидов в «Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07      365 000,00
Другие вопросы в области образования 609 07 09     365 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 609 07 09 01    365 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 609 07 09 01 2   365 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 609 07 09 01 2 03  365 000,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 609 07 09 01 2 03 21240  365 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 365 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10      808 502 933,50
Социальное обеспечение населения 609 10 03     632 520 796,50
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 609 10 03 02    632 520 796,50
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1   614 783 988,50
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 03 02 1 01  503 273 888,50
Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 03 02 1 01 52200  5 882 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 267,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 853 433,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500  98 550 961,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 98 107 961,00
Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 609 10 03 02 1 01 52800  23 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 23 000,00
Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240  3 918 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 660,00
Выплата социального пособия на погре-
бение 609 10 03 02 1 01 76250  166 867,50
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 166 867,50
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210  184 180 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 648 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 181 531 650,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220  122 967 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 796 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 121 170 150,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230  5 119 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 75 872,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 043 528,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах бо-
евых действий 609 10 03 02 1 01 78240  26 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 26 200,00
Ежемесячная денежная выплата семьям 
погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250  131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 819,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 129 181,00
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 02 1 01 78260  79 428 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 1 080 507,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 78 348 393,00
Предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 R4620  2 878 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 32 737,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 2 845 863,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и детям» 609 10 03 02 1 02  111 510 100,00
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Выплаты государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800  89 156 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00

Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260  79 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 094,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 78 406,00

Выплата ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 609 10 03 02 1 02 77190  1 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 16 270,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 678 730,00

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям 609 10 03 02 1 02 78280  20 578 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 221 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 20 356 740,00

Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6   17 736 808,00

Основное мероприятие «Осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 6 01  17 156 808,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через госучреждение — управление 
пенсионного фонда по г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110  16 946 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 332 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 16 614 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 01 86120  14 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 288,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00

Ежемесячная денежная выплата участни-
кам боев за город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130  195 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 192 000,00

Основное мероприятие «Проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02  580 000,00

Единовременная денежная выплата участ-
никам и инвалидам ВОВ; несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150  580 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04     135 307 450,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 609 10 04 02    135 307 450,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1   135 307 450,00

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и де-
тям» 609 10 04 02 1 02  135 307 450,00

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 609 10 04 02 1 02 52700  360 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 52700 300 360 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270  63 622 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 609 10 04 02 1 02 R0840  71 325 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 71 325 050,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики 609 10 06     40 674 687,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 609 10 06 02    40 649 150,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1   1 078 139,00

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 06 02 1 01  1 078 139,00

Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 06 02 1 01 52200  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 50 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500  1 028 139,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 182 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 609 10 06 02 3   914 980,00

Основное мероприятие «Оказание под-
держки общественным организациям» 609 10 06 02 3 01  636 000,00

Субсидии общественным организациям ве-
теранов 609 10 06 02 3 01 80060  300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00

Субсидии общественным организациям ин-
валидов 609 10 06 02 3 01 80070  336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00

Основное мероприятие «Реализация про-
чих мероприятий в области реабилитации 
граждан» 609 10 06 02 3 02  278 980,00

Проведение мероприятий в области соци-
альной политики 609 10 06 02 3 02 21110  278 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 278 980,00

Подпрограмма «Социально-бытовое об-
служивание населения города-курорта Пя-
тигорска» 609 10 06 02 4   100 000,00

Основное мероприятие «Оказание социаль-
но-бытовых услуг населению» 609 10 06 02 4 01  100 000,00

Содержание койко-мест в социальной го-
стинице для проживания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080  100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00

Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6   56 996,00

Основное мероприятие «Проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02  56 996,00

Проведение мероприятий в области соци-
альной политики 609 10 06 02 6 02 21110  56 996,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 609 10 06 02 8   117 180,00

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к ин-
формации» 609 10 06 02 8 02  117 180,00

Обеспечение инвалидов по слуху услугами 
по сурдопереводу 609 10 06 02 8 02 80220  117 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 117 180,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 609 10 06 02 9   38 381 855,00

Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 609 10 06 02 9 01  38 381 855,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 609 10 06 02 9 01 10010  360 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020  7 420 092,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210  30 601 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 413 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 166 150,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 609 10 06 11    25 537,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 06 11 4   25 537,00

Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01  25 537,00

Мероприятия по выполнению рекоменда-
ций энергопаспортов в муниципальном 
секторе 609 10 06 11 4 01 24030  25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска» 611       78 557 302,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 611 10      1 009 510,00

Социальное обеспечение населения 611 10 03     1 009 510,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 611 10 03 02    1 009 510,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 611 10 03 02 8   1 009 510,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности» 611 10 03 02 8 01  1 009 510,00

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы за счет 
средств местного бюджета 611 10 03 02 8 01 L0270  302 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 10 03 02 8 01 L0270 600 302 850,00

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы 611 10 03 02 8 01 R0270  706 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 10 03 02 8 01 R0270 600 706 660,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 611 11      77 547 792,00

Физическая культура 611 11 01     69 007 306,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культу-
ры и спорта» 611 11 01 07    68 550 040,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спор-
та» 611 11 01 07 1   68 550 040,00

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 611 11 01 07 1 02  3 474 808,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 02 11010  3 474 808,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 3 474 808,00

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку» 611 11 01 07 1 03  65 075 232,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 03 11010  65 075 232,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 611 11 01 08    256 935,00

Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1   256 935,00

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 611 11 01 08 1 01  243 795,00

Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180  243 795,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00

Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02  13 140,00

Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курор-
та Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170  13 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 611 11 01 11    200 331,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4   200 331,00

Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01  200 331,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24040  200 331,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00

Массовый спорт 611 11 02     5 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культу-
ры и спорта» 611 11 02 07    5 000 000,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спор-
та» 611 11 02 07 1   5 000 000,00

Основное мероприятие «Подготовка, ор-
ганизация и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий» 611 11 02 07 1 01  5 000 000,00

Обеспечение подготовки и участия спор-
тсменов и сборных команд города-курорта 
Пятигорска в городских, краевых, всерос-
сийских, международных и других спортив-
ных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110  4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 4 000 000,00

Организация и проведение городских ме-
роприятий 611 11 02 07 1 01 25830  1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 000 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 611 11 05     3 540 486,00

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепрограммные меро-
приятия» 611 11 05 07 3   3 540 486,00

Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 611 11 05 07 3 01  3 540 486,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 611 11 05 07 3 01 10010  158 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020  3 382 348,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00

Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» 624       26 871 421,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03      26 871 421,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 624 03 09     26 871 421,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08    26 865 875,00

Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1   18 236 476,00

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 624 03 09 08 1 01  15 166 405,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010  15 020 405,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 370 784,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 01 11010 800 166 075,00

Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 624 03 09 08 1 01 20120  146 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 624 03 09 08 1 01 20120 100 25 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 20120 200 120 400,00

Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 624 03 09 08 1 02  2 676 471,00

Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств местного 
бюджета 624 03 09 08 1 02 28070  401 471,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 02 28070 200 401 471,00

Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств краевого 
бюджета 624 03 09 08 1 02 77310  2 275 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 02 77310 200 2 275 000,00

Основное мероприятие «Построение и раз-
витие АПК «Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03  393 600,00

Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 624 03 09 08 1 03 20110  393 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00

Подпрограмма «Поддержка казачества в 
городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 3   1 000 000,00

Основное мероприятие «Поддержка каза-
чьих обществ, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города-курорта 
Пятигорска» 624 03 09 08 3 01  1 000 000,00

Мероприятия в рамках поддержки казаче-
ства 624 03 09 08 3 01 28030  1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и об-
щепрограммные мероприятия» 624 03 09 08 4   7 629 399,00

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

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 624 03 09 08 4 01 10010  267 866,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020  7 361 533,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного кли-
мата» 624 03 09 11    5 546,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 624 03 09 11 4   5 546,00

Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01  5 546,00

Мероприятия по выполнению рекоменда-
ций энергопаспортов в муниципальном 
секторе 624 03 09 11 4 01 24030  5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00

Всего       3 811 051 753,56

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 3 — 8 РД
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

 города-курорта Пятигорска на 2017 год
в рублях

Наименование П ПП сумма

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 01  1 616 504 581,72

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 01 1 624 834 517,86

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 2 687 119 640,04

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 3 90 712 961,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска» 01 4 174 611 234,82

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные меро-
приятия» 01 5 39 226 228,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» 02  831 270 991,50

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигор-
ска» 02 1 753 505 352,50

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» 02 2 750 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» 02 3 914 980,00

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курор-
та Пятигорска» 02 4 100 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдель-
ных категорий граждан на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 02 5 4 906 100,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска» 02 6 17 793 804,00

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 02 7 13 442 210,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 8 1 476 690,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 02 9 38 381 855,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 03  213 380 553,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 2 634 555,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске» 03 2 76 747 237,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные меро-
приятия» 03 3 70 840 865,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 03 4 63 157 896,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная поли-
тика» 04  8 443 780,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-
курорта Пятигорска» 04 1 193 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи города-курорта Пятигорска» 04 2 900 000,00

Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в социальную практику» 04 3 507 000,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске» 04 4 80 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные меро-
приятия» 04 5 6 763 780,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 05  75 611 885,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культу-
ры» 05 2 67 851 788,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 05 3 7 760 097,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 06  163 040 311,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности» 06 1 161 730 311,00

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска» 06 2 1 310 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 07  77 090 526,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культу-
ры и спорта» 07 1 73 550 040,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 07 3 3 540 486,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 08  35 152 973,00

Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 1 26 483 574,00

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение про-
тиводействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 2 40 000,00

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» 08 3 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные меро-
приятия» 08 4 7 629 399,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 09  91 775 776,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 60 338 923,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 09 3 31 436 853,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 10  31 788 613,00

Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципально-
го имущества» 10 1 2 295 287,00

Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных 
участков» 10 2 505 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» 10 3 28 988 326,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11  99 258 301,34

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске» 11 1 900 000,00

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 81 926 642,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» 11 4 16 431 659,34

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12  369 505 315,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-до-
рожной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 2 324 599,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 12 2 336 767 998,03

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 4 524 904,00

Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» 12 4 3 152 279,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-ку-
рорте Пятигорске» 12 5 10 023 367,97

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 12 6 2 551 867,00

Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пя-
тигорске» 12 7 10 160 300,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» 13  171 198 325,00

Подпрограмма «Повышение открытости и эффективности деятельности от-
раслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) админи-
страции города Пятигорска и противодействие коррупции» 13 1 21 661 612,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске» 13 2 34 209 844,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 13 3 115 049 469,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 13 4 277 400,00

Непрограммные расходы   27 029 822,00

Всего   3 811 051 753,56

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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 Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края 
23 марта 2017 г.     № 4 — 8 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 законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

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

ное решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД, следующие 
изменения:

статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельные полномочия и функции финансового органа могут осуществляться орга-

нами Федерального казначейства на основании соглашений с администрацией города в 
порядке, установленном Федеральным казначейством.»;

абзац шестой части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«распределение доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период;»;
в части 10 статьи 31 слово «двух» заменить словом «четырех».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

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

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 марта 2017 г.      № 5 — 8 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О введении в действие 
на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам», письмом Федеральной налоговой службы Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 года № СД-4-3/22778@ «Об информационном сообщении в 
связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 года 
№ 2496-р», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 16 ноября 2005 года № 169-54 ГД «О 

введении в действие на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006» сле-
дующие изменения:

пункт 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации.»;

Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 5 — 8 РД

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
на все виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых вводится единый налог на вмененный доход

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности Значе-

ния К2
1 2 3
1. Оказание бытовых услуг (с указанием кодов по ОКВЭД21), в том числе:

1.1. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивиду-
альному заказу населения (32.12.6)

0,300

1.2. Ремонт ювелирных изделий (95.25.2) 0,300
1.3. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (25.61) 0,300
1.4. Обработка металлических изделий механическая (25.62) 0,300
1.5. Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначе-

ния по индивидуальному заказу населения (25.99.3)
0,300

1.6. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения (95.29.4) 0,300
1.7. Ремонт предметов и изделий из металла (95.29.41) 0,300
1.8. Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 

улиц (95.29.42)
0,300

1.9. Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков и т.п. (95.29.43)

0,300

1.10. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02) 0,300
1.11. Ремонт электронной бытовой техники (95.21) 0,300
1.12. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (95.22) 0,300
1.13. Ремонт бытовой техники (95.22.1) 0,300
1.14. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

(95.11)
0,300

1.15. Ремонт коммуникационного оборудования (95.12) 0,300
1.16. Разработка строительных проектов (41.10)2 0,400
1.17. Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)2 0,400
1.18. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоот-

ведения, газоснабжения (42.21) 2
0,400

1.19. Производство электромонтажных работ (43.21) 2 0,400
1.20. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха (43.22) 2
0,400

1.21. Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29) 2 0,400
1.22. Производство штукатурных работ (43.31) 2 0,400
1.23. Работы столярные и плотничные (43.32) 2 0,400
1.24. Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных 

и оконных рам из дерева или прочих материалов (43.32.1) 2
0,400

1.25. Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенно-
го кухонного оборудования (43.32.2) 2

0,400

1.26. Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раз-
движные и съемные перегородки и т.д.) (43.32.3) 2

0,400

1.27. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33) 2 0,400
1.28. Производство малярных и стекольных работ (43.34) 2 0,400
1.29. Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39) 2 0,400
1.30. Производство кровельных работ (43.91) 2 0,400
1.31. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в дру-

гие группировки (43.99) 2
0,400

1.32. Деятельность в области фотографии (74.20) 0,300
1.33. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (96.03) 0,300
1.34. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровожде-

ние (93.29.3)
0,300

1.35 Оказание прочих бытовых услуг3 0,220
2. Оказание ветеринарных услуг 0,500
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомо-

тотранспортных средств
0,400

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хране-
нию автомототранспортных средств на платных стоянках

0,350

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,000
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе:

6.1. легковыми автомобилями до 8-ми посадочных мест включительно 0,750
6.2. автобусами от 9-ти до 25-ти посадочных мест включительно 0,500
6.3. автобусами от 26-ти и более посадочных мест 0,360
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-

вой сети, имеющие торговые залы, (при торговле смешанными товарами, 
на которые установлены разные коэффициенты, применяется максималь-
ный из установленных коэффициентов), в том числе:

7.1. сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 0,500
7.2. пищевыми продуктами, за исключением алкогольных напитков, пива и 

табачных изделий
0,600

7.3. пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, пиво и табачные 
изделия

0,700

7.4. ювелирными изделиями, оружием 0,800
7.5. изделиями из меха и кожи, за исключением обуви 0,800
7.6. прочими товарами 0,700
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-

вой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, в том числе:

8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 
5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использова-
нием торговых автоматов

0,800

8.2. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 1,000
8.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-

вой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 
квадратных метров

0,800

9. Развозная и разносная розничная торговля 0,850
10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации обще-

ственного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
0,400

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей (за ис-
ключением услуг общественного питания, оказываемых на рынках города)

0,600

12. Оказание услуг общественного питания на рынках города через объекты 
организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания 
посетителей

0,800

13. Распространение наружной рекламы с ис пользованием рекламных кон-
струкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сме-
ной изображения и электронных табло)

0,110

14. Распространение наружной рекламы с ис пользованием рекламных кон-
струкций с автоматической сменой изображения

0,180

15. Распространение наружной рекламы с использованием электронных таб-
ло

0,300

16. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств

0,100

17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,300
18А. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров, в том числе:

до 500 торговых мест 0,260

от 500 до 1000 торговых мест 0,280

от 1000 до 1500 торговых мест 0,310

от 1500 до 2000 торговых мест 0,340

от 2000 до 3000 торговых мест 0,420
18Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров, в том числе:
до 500 торговых мест 0,260

от 500 до 1000 торговых мест 0,280

от 1000 до 1500 торговых мест 0,310

от 1500 до 2000 торговых мест 0,340

от 2000 до 3000 торговых мест 0,420
19А. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-

ние земельных участков для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных 
метров, в том числе:
до 500 торговых мест 0,260

от 500 до 1000 торговых мест 0,280

от 1000 до 1500 торговых мест 0,310

от 1500 до 2000 торговых мест 0,340

от 2000 до 3000 торговых мест 0,420
19Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации обще ственного пита-
ния, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
до 500 торговых мест 0,260

от 500 до 1000 торговых мест 0,280

от 1000 до 1500 торговых мест 0,310

от 1500 до 2000 торговых мест 0,340

от 2000 до 3000 торговых мест 0,420

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ
     
1 (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов эконо-

мической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)
2 Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии со статьей 730 

Гражданского кодекса Российской Федерации
3 Бытовые услуги (за исключением п.п. 1.1.-1.34.), входящие в Перечень кодов видов 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 2496-р

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 марта 2017 г.     № 6 — 8 РД

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих му-

ниципальные должности муниципального образования города-курорта Пятигорска в связи 
с утратой доверия, согласно Приложению к настоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 23 марта 2017 года № 6 — 8 РД

Порядок
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в связи с утратой доверия
1. Настоящий Порядок определяет порядок увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. К лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска относятся Глава города Пятигорска, председатель Думы города 
Пятигорска, его заместители, а также депутаты Думы города Пятигорска (далее — лицо, 
замещающее муниципальную должность).

3. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия (далее — увольнение в связи с утратой доверия) осущест-
вляется на основании решения Думы города Пятигорска, принимаемого по результатам 
проверки, проводимой в соответствии с законодательством.

3.1. Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, 
содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — коррупционные 
правонарушения), представленная в соответствующий орган местного самоуправления му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска:

1) кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

2) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-
гистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими общественными 
объединениями, не являющимися политическими партиями, а также региональными и 
местными отделениями политических партий, межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) редакциями общероссийских, региональных и местных средств массовой информа-

ции.
4. Проект решения Думы города Пятигорска об увольнении лица, замещающего муни-

ципальную должность, в связи с утратой доверия выносится на рассмотрение Думы города 
Пятигорска в случае подтверждения по результатам проверки факта совершения им кор-
рупционного правонарушения.

Проект решения Думы города Пятигорска об увольнении лица, замещающего должность 
Главы города Пятигорска, в связи с утратой доверия выносится на рассмотрение Думы го-
рода Пятигорска в случае подтверждения по результатам проверки факта совершения им 
коррупционного правонарушения в порядке, предусмотренном статьей 74.1. Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

4.1. До рассмотрения и принятия решения об увольнении в связи с утратой доверия с 
лица, замещающего муниципальную должность, истребуется письменное объяснение.

4.2. Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещающему 
муниципальную должность, требования о представлении объяснения оно не будет пред-
ставлено, то составляется соответствующий акт.

4.3. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не 
является препятствием для рассмотрения и принятия решения Думы города Пятигорска об 
увольнении в связи с утратой доверия.

5. При рассмотрении и принятии Думой города Пятигорска решения об увольнении 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания Думы города Пятигорска, а также ознакомления с обращени-
ем и с проектом решения об освобождении его от должности;

2) представление ему возможности дать депутатам Думы города Пятигорска объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об освобождении от долж-
ности.

6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении в связи с утратой доверия 
учитываются характер и тяжесть совершенного лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно совер-
шено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также результаты предшествующего 
совершению коррупционного правонарушения исполнения им своих должностных обя-
занностей.

7. Решение об увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия принимается Думой города Пятигорска не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, за-
мещающего муниципальную должность, пребывания в отпуске, других случаев неисполне-
ния должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения материалов, но не более шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении коррупционного нарушения в совокупности.

8. Решение Думы города Пятигорска об увольнении лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой доверия считается принятым, если за него при тайном 
голосовании проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Думы города Пятигорска.

9. Копия решения Думы города Пятигорска об увольнении в связи с утратой доверия, 
вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в течение пяти 
дней со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени отсутствия 
лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем месте. Если лицо, замещаю-
щее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и 
получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

10. Решение Думы города Пятигорска об увольнении лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой доверия подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

11. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об 
увольнении в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 марта 2017 г.     № 7 — 8 РД

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

в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденное решением Думы 
города Пятигорска от 25 мая 2005 года №79-42 ГД, изменения изложив подпункт 1 пункта 
2.1. в следующей редакции:

«1) проект Устава города-курорта Пятигорска, а также проект решения Думы города Пя-
тигорска о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, кроме 
случаев, когда в Устав города-курорта Пятигорска вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ставропольского края в целях приведения Устава города-курорта Пяти-
горска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

2. 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

РЕШЕНИЕ
Думы города
Пятигорска

Ставропольского 
края

23 марта 2017 г.  № 10 — 8 ГД
О присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети муниципального 
образования города-курорта 

Пятигорска
Руководствуясь Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска, в соответствии с Положением о 
порядке присвоения, изменения и анну-
лирования адресов на территории муни-
ципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 24 дека-
бря 2015 года № 57-63 РД, рассмотрев 
протокол комиссии по наименованию и 
переименованию улиц, переулков, пло-
щадей и других объектов уличной сети 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска от 27 февраля 2017 
года № 1,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование элементу 

улично-дорожной сети муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 
согласно Приложению к настоящему ре-
шению.

2. Администрации города Пятигор-
ска обеспечить внесение соответствую-
щего наименования в государственный 
адресный реестр и единый адресный 
реестр элементов улично-дорожной 
сети муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в установлен-
ном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель
Думы города 
Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 23 марта 2017 года № 10 — 8 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска                   В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ



(Продолжение на 15-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.03.2017  г. Пятигорск  № 1015

Об утверждении списка участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 

граждан»
 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-

дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска от 19.01.2015 года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помо-

щи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение к постановлению администрации
 города Пятигорска от 20.03.2017 № 1015

Список участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№
ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ
Стоимость 

СМР,
руб.

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Дарченкова Т.Ф.
ул. Ю. Фучика, д. 
6, корп. 1, кв. 6

Замена напольного покрытия из линолеума и пар-
кета на плиты из керамогранита с устройством це-
ментной стяжки, плинтусов, замена деревянного 
оконного блока, подоконника на изделия из ПВХ 
профиля, смена обделок из листовой стали, штука-
турка откосов.

49993

2 Грибанова А.И. ул. Заречная, д. 87

Замена металлических водопроводных и канали-
зационных труб на полипропиленовые, пробив-
ка и заделка отверстий в кирпичных перегородках, 
устройство запорной и соединительной армату-
ры, демонтаж ванны, устройство поддона душево-
го эмалированного стального, замена раковины, 
смесителей, разборка и устройство полов дощатых, 
замена напольного покрытия и облицовки стен из 
керамических плиток (без стоимости плитки), шту-
катурка стен.

49080

3 Синькова А.А. ул. Капиева, д. 5

Замена ванны, смесителей, сифона, унитаза с бач-
ком, умывальника с тумбой, смывных труб с рези-
новыми манжетами, плинтусов, обработка горизон-
тальных швов силиконовым герметиком, установка 
экранов для ванны, разборка напольного покрытия 
из линолеума, устройство цементной стяжки и на-
польной керамической плитки.

47897

4 Варлакова Л.М.
просп. Свободы, 
д. 38, кв. 8

Замена деревянных оконных блоков, подоконни-
ков на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из 
листовой стали, замена ванны, сифона, облицовка 
гипсокартоном и окраска откосов.

49860

5 Араксянц С.М. ул. Разина, д. 17-а

Замена деревянных оконных блоков, подоконников 
на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска откосов.

49716

6 Бодрова В.Е.
ул. Первомайская, 
д. 148

Окраска стен, потолка, пола, труб, радиаторов ото-
пления, деревянных оконных рам, облицовка стен 
керамической плиткой, замена напольного покры-
тия из ДВП с устройством подстилающих слоев из 
ПГС, ремонт штукатурки стен, замена газовой ва-
рочной плиты, плинтусов.

49546

7 Вагшуль Н.Г.
ул. Транзитная, д. 
2, корп. 2, кв.66

Замена деревянных оконных блоков, подоконников, 
балконных дверей на изделия из ПВХ профиля, шту-
катурка и окраска откосов, замена смесителя.

49975

8 Абрамян В.И.
просп. Калинина, 
д. 150, кв. 13

Шпатлевка стен, замена обоев на стенах, устрой-
ство натяжного потолка, галтелей и ниши из пласти-
ка с лючком, окраска стен, потолков, дверей и ради-
аторов отопления.

49868

9 Сливкова Л.Д. ул. Широкая, д. 53

Замена деревянных оконных блоков, подоконников 
на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из ли-
стовой стали, установка противомоскитных сеток, 
штукатурка и окраска откосов.

49483

10 Фундер Л.И.
просп. 40 лет Ок-
тября, д. 31, кв. 4

Замена деревянных оконных блоков на изделия из 
ПВХ профиля, монтаж ограждающих конструкций 
стен сэндвич-панелями.

49922

ВСЕГО: 495 340
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Михайлова С.Л.
пер. Малиновско-
го, д. 15, корп. 1, 
кв. 32

Замена ванны, сифона, умывальника, полотенцесу-
шителя, смесителей, устройство декоративного ко-
роба из пластика с лючками.

34902

2 Чербижев М.Б.
ст. Константинов-
ская, ул. Загород-
ная, д. 22

Очистка, огрунтовка и оклейка обоями под покраску 
стен и потолков, замена плинтусов.

49886

3 Цыганенко В.В.
пер. Малиновско-
го, д. 5, кв. 64

Замена напольного покрытия и облицовки стен из 
керамических плиток, штукатурка стен, устройство 
цементной стяжки, замена ванны, умывальника, 
смесителей.

49456

4 Снисаренко А.А.
ул. Заводская, д. 
3, кв. 2

Замена трубопроводов отопления на металлопро-
пиленовые трубы с установкой биометаллических 
радиаторов, запорной и соединительной арматуры.

49903

5 Шефер О.Ф.
ул. Булгакова, д. 
13, кв. 63

Установка оконных блоков из ПВХ профиля. 49903

ВСЕГО: 234 050
ИТОГО: 729 390

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.03.2017  г. Пятигорск  № 1016

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

звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», и признании утратившим силу постановление администрации 

города Пятигорска от 12.08.2010 г. № 3857
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», —
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ве-
теран труда».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
12.08.2010 г. № 3857 «Об утверждении Административного регламента исполнения полномо-
чий по предоставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска от 20.03.2017 № 1016
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление при-

ема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» и формиро-
вание списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» (далее соответственно 
— Административный регламент, государственная услуга), разработан для повышения качества 
предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государствен-
ной услуги и определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, 
имеющим право на присвоение звания «Ветеран труда», постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удосто-

енные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными гра-
мотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере дея-
тельности (отрасли экономики) (далее — ведомственные знаки отличия в труде) и имеющие тру-
довой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении.

лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой От-
ечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

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

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в кабинете № 9. 
Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым на-

чальником Управления. 
График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 до 

12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления устанавли-

вается с 13.00 до 14.00.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регла-

ментом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пятигорск 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье.

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

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

igorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: mfc-

5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-

луги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при:
личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направле-

ния обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.4.1. На сайте Управления и МУ «МФЦ» размещается и поддерживается в актуальном со-

стоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и до-

кументов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»», согласно Приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 
электронной почты;

график работы МУ «МФЦ», почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет — сайта и 
электронной почты.

1.3.4.2. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается инфор-
мация:

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

ной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и документов, не-

обходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования 
всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по осуществлению прие-
ма заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирова-
ние списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», осуществляется админи-
страцией города Пятигорска в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 11 
декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
включение заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»;
отказ во включении заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 

труда».
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в полном 
объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламен-
та, не может превышать:

15 рабочих дней со дня принятия заявления Управлением;
15 рабочих дней со дня принятия заявления МУ «МФЦ».
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще 

оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заяви-
телю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформ-
ленных, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае если документы, представленные заявителем в копиях или в электронной форме, не 
поддаются прочтению, Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направля-
ет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих документов в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления, заявитель не пре-
доставил указанные в уведомлении документы (оригиналы документов), Управление оставляет 
заявление и документы без рассмотрения. 

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;1

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»2;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»4;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»6;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке по-
дачи 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, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»8;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социальной под-
держки ветеранов»9;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»11;

постановлением Губернатора Ставропольского края от 05.09.2007 г. № 569 «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском крае»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22.11.2013 г. № 428-п «О правилах 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края»13,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, порядок их представления. 

2.6.1. Для включения в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», за-
явитель представляет в Управление или МУ «МФЦ»:

1) заявление о включении в список лиц, претендующих на присвоение звание «Ветеран труда», 
согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

2) заявление о присвоении звания, заполненное в произвольной форме на имя Губернатора 
Ставропольского края;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, претендующего на при-
своение звания;

4) документы, подтверждающие основания для присвоения звания «Ветеран труда»;
5) фотография размером 3 x 4 см;
6) свидетельство о заключении брака или о его расторжении, либо свидетельство о перемене 

фамилии, имени, отчества, в случае изменения фамилии, имени, отчества.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя либо иным доверен-

ным лицом, дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-
стоверяющие личность.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

2.6.2. Документами, подтверждающими основания для присвоения звания «Ветеран труда» яв-
ляются:

1) лица, указанные в абзаце втором пункта 1.2. Административного регламента, представля-
ют документы, подтверждающие:

награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение по-
четных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами или 
объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомствен-
ными знаками отличия в труде;

трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Документами, подтверждающими награждение орденами или медалями СССР или Российской 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 25.12.1993 г., № 237;
2 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2016 г.
3 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
4 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179;
5 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст. 2036;
6 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479.
7 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
8 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;
9 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014 г., № 12, ст. 10702;
10 «Ставропольская правда», 01.03.2008 г., № 43, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольско-

го края», 31.03.2008 г., № 9, ст. 7067;
11 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
12 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.09.2007 г., № 28, ст. 6686;
13 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331.

Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжде-
ние почетными грамотами Президента Российской Федерации или то что, лицо удостоено благодар-
ности Президента Российской Федерации, являются соответственно удостоверения к орденам или 
медалям СССР или Российской Федерации, почетным званиям СССР или Российской Федерации, 
почетные грамоты или благодарности Президента Российской Федерации, а в случае их отсутствия 
— архивные справки, выданные уполномоченными на это органами или архивными учреждениями, 
содержащие сведения о награждении.

Лица, награжденные до 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде, пред-
ставляют документы, подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия в труде, 
учрежденными до указанной даты органами государственной власти и управления СССР, Рос-
сийской Федерации, федеральными органами государственной власти, федеральными государ-
ственными органами, и выданные при награждении ими, а в случае их отсутствия — архивные 
справки, выданные уполномоченными на это органами или архивными учреждениями.

Лица, награжденные ведомственными знаками отличия в труде после 30 июня 2016 года, пред-
ставляют документы, подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия в труде, 
дающими право на присвоение звания «Ветеран труда», учрежденными после указанной даты и 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральными органами ис-
полнительной власти (федеральными министерствами, федеральными службами и федеральны-
ми агентствами) или иными федеральными государственными органами, государственными кор-
порациями.

Документами, подтверждающими трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по ста-
рости, являются трудовые книжки и (или) договоры, справки, подтверждающие трудовой стаж 
лица, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», выданные в установленном поряд-
ке государственными (муниципальными) органами, государственными или муниципальными ар-
хивами и организациями на основании архивных данных, а также выписка, подтверждающая на-
числение страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка 
из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ — 5)», утвержденной постанов-
лением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.07.2006 г. № 192 п, или 
по Форме «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ 
— 6)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
15.06.2016 г. № 491 п.

Документом, подтверждающим право на пенсию за выслугу лет, является справка, выданная 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно— исполнительной системы, Федераль-
ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

2) лица, указанные в абзаце третьем пункта 1.2. Административного регламента, представля-
ют документы, подтверждающие:

начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны;

трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем воз-

расте в период Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в 
установленном порядке органами государственной власти, государственными или муниципаль-
ными архивами и организациями на основании архивных данных. 

Ведомственными знаками отличия в труде, учитываемыми при присвоении звания «Ветеран 
труда» гражданам, награжденным до 30 июня 2016 года, являются учрежденные за особые отли-
чия в труде и продолжительный добросовестный труд ведомственные знаки отличия в труде, ре-
шение о награждении которыми было принято Председателем Правительства Российской Фе-
дерации, председателями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководителем Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, руководителями федеральных органов испол-
нительной власти, председателями Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Генеральным 
прокурором Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации.

К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым при присвоении гражданам звания 
«Ветеран труда», награжденным до 30 июня 2016 года, также относятся ведомственные знаки от-
личия в труде за особые заслуги в труде (службе) и продолжительную работу в организации (уч-
реждении), на предприятии, подтвержденную записями в трудовой книжке, или продолжительную 
службу, подтвержденную записями в трудовой книжке или в военном билете (почетные звания, 
заслуженные звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, нагрудные знаки, ве-
домственные медали, почетные грамоты, почетные дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), 
награждение которыми производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР, 
Совета Министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, министерств и ве-
домств СССР, РСФСР, в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отрас-
лей народного хозяйства, а также единый общесоюзный знак «Победитель социалистического со-
ревнования…. года» либо единый общесоюзный знак «Ударник…. пятилетки», знак отличия в труде 
«Ветеран автономной энергетики и промышленности».

При этом для присвоения звания «Ветеран труда» не учитываются ведомственные знаки отличия 
в труде, учрежденные коммерческими и некоммерческими организациями, корпорациями, вой-
сковыми частями, организационными комитетами всесоюзных и всероссийских выставок, Центро-
союзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Федерацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, а также меда-
ли и дипломы Выставки достижений народного хозяйства, знак «Ударник коммунистического тру-
да», почетная грамота ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дипломы, подтверждающие ученое звание 
или ученую степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника, медали, грамоты, ди-
пломы и иные поощрения за участие или победу в спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, 
свидетельства, удостоверяющие исключительное право на результаты интеллектуальной деятель-
ности, именные часы, денежные премии, юбилейные и памятные знаки, значки, медали.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя либо иным доверен-
ным лицом, дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-
стоверяющие личность.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной фор-
ме.

Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный 

портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по по-

чте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного доку-

мента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления.

Выписку, подтверждающую начисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, по форме «Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ — 
5)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
31.07.2006 г. № 192 п, или по Форме «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица (СЗИ — 6)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 15.06.2016 г. № 491 п, заявитель запрашивает и предоставляет самостоятельно.

Справки, подтверждающие трудовой стаж находятся в государственных или муниципальных 
архивах и организациях.

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-

стративного регламента;
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в список лиц, претендую-

щих на присвоение звания «Ветеран труда», являются:
1) неподтверждение документами соблюдения условий, указанных в пункте 1.2 Администра-

тивного регламента.
2) выявление в представленных документах недостоверных сведений или признание докумен-

тов (документа) подложными;
3) наличие в трудовой книжке записей об увольнении за виновные действия, в том числе даю-

щие основания для утраты доверия.
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 требуется обращение в государственное учреж-
дение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску 
для получения выписки, подтверждающей начисление страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, по форме «Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица (СЗИ-5)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 31.07.2006г. № 192п, или по Форме «Сведения о состоянии индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица (СЗИ-5)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 15.06.2016г. № 491п.

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.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи — 

10 минут;
при получении сведений о предоставлении 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 чис-
ле 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 мультиме-
дийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе маломобиль-

ных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, светофором 
со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки автотран-
спортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной системой, си-
стемой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-гигие-
ническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в Управ-
ление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в пункте 
1.3.1 настоящего Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявителей и оп-
тимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена доступная ви-
зуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым 

языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению услуги;
— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения госу-

дарственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и 
их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление 

государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента.
2.16.2. Доступность: Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где:
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в вы-

ходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помо-

щью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государствен-
ной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услу-
ге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной ус-
луги по месту жительства (например: наличие графика приема специалистами в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах),

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства.

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где:
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / количество 

предусмотренных настоящим Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные до-

ступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотрен-

ных настоящим Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):

Уд 
=

Количество обжалований при предоставлении 
государственной услуги *

100%.количество заявителей
Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и определения 

обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей 
по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

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

установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление, 
предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый портал или региональ-
ный портал, а именно: 

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МУ «МФЦ»;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы. 
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях по-

лучения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП 
КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услу-
ги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» 
используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа 
к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащи-
ты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого сче-
та заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получе-
ния государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись сле-
дующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. Для использования усилен-
ной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий государ-
ственную услугу, в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

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, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-

ла, отдельных административных процедур;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и подготовка проекта 

решения;
принятие решения о включении в список и оформление списка;
принятие решения об отказе во включении в список;
направление заявления и документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично 

или посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предо-

ставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги; 
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним;
представление информации о возможности и о порядке подачи заявления и документов в ко-

миссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов для присвое-
ния званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», образованной приказом ми-
нистерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 29.02.2012 г. № 
114, (далее — спорная комиссия).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за кон-

сультирование заявителя. 
Специалист, ответственный за консультирование заявителя, разъясняет порядок, условия и 

срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о перечне необходи-
мых документов, регистрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
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Результатом административной процедуры является представление заявителю информации о 
порядке и условиях предоставления государственной услуги.

3.2.2. Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 

или МУ «МФЦ» заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административ-
ного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления 
и представленных документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием 

и регистрацию заявления и документов.
Специалист Управления, ответственный за прием заявления и документов, устанавливает лич-

ность заявителя, сверяет представленные документы на соответствие с перечнем заявленных до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламента. Оформляет копии пред-
ставленных документов, заверяет и возвращает заявителю или доверенному лицу оригиналы 
документов, регистрирует в журнале заявление, заполняет и выдает заявителю расписку о прие-
ме заявления и документов. 

В случае подачи документов законным представителем, специалист осуществляет проверку 
полномочий законного представителя либо иного доверенного лица действовать от имени зая-
вителя.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме за-
явления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала или регионального портала отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление за-
явления и документов в электронной форме.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о предоставлении 
государственной услуги, порядке ее предоставления заявитель вправе получить ее через реги-
ональный портал или на сайте министерства по адресу: http://www.mintrudsk.ru/social/ (разделе 
«Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка на-
селения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной фор-
ме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством 
Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный ка-
бинет»; 

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

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с портала в АИС АСП, 
о чем сообщает специалисту, ответственному за формирование списков лиц, претендующих на 
присвоение звания (далее — специалист, ответственный за формирование списков);

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

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицирован-
ного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан элек-
тронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подпи-
си, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использовани-
ем квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены);

Специалист, ответственный за формирование списков:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям к за-

полнению и оформлению таких документов, установленным нормативными правовыми актами:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 

заполнению и оформлению; 
2) в случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) 
документов, ненадлежаще оформленных.

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 «предоставление государственной 
услуги приостановлено», при этом отображаются причины приостановления.

3.2.3.3. 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 личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Администра-
тивного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы 
услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает ин-
формацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на 
«документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отобра-
жаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирова-

ние проекта решения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и па-

кета документов, в соответствии с подпунктом 2.6.1. Административного регламента.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. Адми-

нистративного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на присвоение звания;
проверку документов и заявления на соответствие пункту 1.2. Административного регламента;
проверку наличия в трудовой книжке записей об увольнении за виновные действия, в том чис-

ле дающие основания для утраты доверия.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за про-

верку права заявителя на предоставление государственной услуги.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставление госу-

дарственной услуги определяет по документам:
— гражданство Российской Федерации;
— регистрацию по месту жительства в городе Пятигорске;
— принадлежность представленных документов заявителю;
— документы, подтверждающие основания для присвоения звания «Ветеран труда»;
— общий трудовой стаж.
Результатом административной процедуры является формирование проектов решения о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
3.2.5. Принятие решения о включении в список и оформление списка.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления и доку-

ментов в полном объеме и надлежаще оформленных, согласно подпункту 2.6.1. Административ-
ного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
принятие решения о включении в список граждан, претендующих на присвоение звания «Ве-

теран труда»;
оформление списка граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»;
утверждение списка граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» лицом, 

принимающим решение о включении в список (далее — лицо, принимающее решение).
Лицо, принимающее решение — начальник Управления или его заместитель.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за фор-

мирование списков и лицом, принимающим решение. 
Специалист, ответственный за формирование списков:
на основании имеющегося сформированного пакета документов лиц, имеющих право на 

включение в список, оформляет проект списка в 3-х экземплярах по форме согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту и готовит проект сопроводительного пись-
ма к списку (оригинал и 2 копии);

прошивает каждый экземпляр проекта списка вместе с проектом сопроводительного письма;
передает все экземпляры оформленных и прошитых проектов списков граждан, вместе с па-

кетом документов лиц, имеющих право на включение в список лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда» лицу, принимающему решение.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты 3-х экземпляров списка и 
сопроводительного письма и передает их вместе с пакетом документов в порядке делопроизвод-
ства специалисту, ответственному за формирование списков.

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства 3 экземпляра утвержденного списка вместе с сопроводительным пись-
мом для направления в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее — министерство).

Общий максимальный срок процедуры оформления списка и принятие решения об утвержде-
нии списка не может превышать двух рабочих дней.

Результатом административной процедуры является:
направление 3-х экземпляров утвержденного списка вместе с сопроводительным письмом в 

министерство;
оформление решения о включении в список граждан, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту;
направление уведомления о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания со-

гласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту;
регистрация исходящих документов с записью об исходящих реквизитах (дате и номере) со-

проводительного письма к утвержденным спискам, направленным в министерство. 
3.2.6. Принятие решения об отказе во включении в список.
Основанием для начала административной процедуры является поступление проектов реше-

ния об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда».
Критериями принятия решения являются основания, указанные в пункте 2.9. настоящего Ад-

министративного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения об отказе во 

включении в список, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.
Общий максимальный срок процедуры принятия решения об отказе и уведомления об отказе 

не может превышать одного рабочего дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за фор-

мирование списков, и лицом, принимающим решение.
Специалист при отсутствии права — готовит проекты решения об отказе во включении в спи-

сок по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту (далее — 
решение об отказе) и уведомления об отказе заявителю во включении его в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда» по форме согласно Приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту (далее — уведомление об отказе), приобщает проекты решения 
об отказе и уведомления об отказе к документам заявителя и в порядке делопроизводства пере-
дает проекты решения об отказе и уведомления об отказе лицу, принимающему решение о вклю-
чении в список.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты решения об отказе и уведом-
ления об отказе и передает их вместе с пакетом документов в порядке делопроизводства специ-
алисту, ответственному за формирование списков. 

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление об отказе для направления его заявителю и 
проставляет в решение номер уведомления и дату его направления заявителю, ставит решение 
на хранение в архив.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об 
отказе.

3.2.7. Направление заявления и документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и до-

кументов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов (далее — спорная комиссия) началь-
нику Управления, согласно Приложению 8 к настоящему Административному регламенту и за-

явление о направлении документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов, согласно 
Приложению 9 к настоящему Административному регламенту.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в пункте 2.6. Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование пакета документов 
в комиссию по рассмотрению спорных вопросов.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 10 рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за на-

правление документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов.
Специалист, ответственный за направление документов в комиссию по рассмотрению спорных 

вопросов, оформляет расчет стажа заявителя, формирует спорное дело, оформляет уведомле-
ние о направлении документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов согласно Прило-
жению 10 к настоящему Административному регламенту, подготавливает проект сопроводитель-
ного письма в министерство с указанием причины направления документов на спорную комиссию 
(2 экземпляра) и передает их в порядке делопроизводства лицу, принимающему решение.

Лицо, принимающее решение, утверждает проект сопроводительного письма и передает его 
и документы специалисту, ответственному за направление документов на спорную комиссию.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, в течение рабо-
чего дня передает в порядке делопроизводства спорное дело вместе с сопроводительным пись-
мом для направления в министерство.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать десяти рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является направление спорного дела вместе с со-

проводительным письмом в министерство. 
3.2.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры, выполняемые МУ «МФЦ» при предоставлении государствен-

ной услуги, включают в себя:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной 

услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной 

услуги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1. насто-
ящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги спе-
циалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.2. Администра-
тивного регламента. Кроме того, специалист МУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 
оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и регистрации заявления и документов по фор-
ме согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту, отдает 1 экземпляр 
расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МУ «МФЦ» и Управлением.

 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специали-
стов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется должностны-
ми лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности действий, 
установленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, уста-
навливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-
дителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по 

вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Управления или МУ «МФЦ».

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых 
планов проверок Управления и министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края), внеплановыми и тематическими. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка пре-
доставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Администра-
тивного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным лицам, указан-
ным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или 
в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет» и Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование ре-

шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной 
услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МФЦ в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба также может быть направлена по почте, через МУ «МФЦ», с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МУ «МФЦ», который обеспечивает ее переда-
чу в Управление.

Жалоба передается в Управление в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии между МУ «МФЦ» и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), но не позд-
нее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, 
последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, от-
чество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Едином порта-
ле (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, либо МУ «МФЦ» и его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МУ «МФЦ» приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управ-
ления.

Жалобы на действия (бездействие) специалиста МУ «МФЦ» подаются руководителю МУ 
«МФЦ», предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления подаются Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управления, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба, поступившая руководителю МУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МУ «МФЦ», специалиста МУ «МФЦ» в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномо-

ченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письмен-
ной форме.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следую-

щих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить вы-

явленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «МФЦ» принимает одно из следую-

щих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных МУ «МФЦ» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также чле-
нов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления 
правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и 
его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном порядке, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления 

или специалиста МУ «МФЦ», последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и 
должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления или МУ «МФЦ», должность, фамилия, имя, отчество должностного 

лица Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Управления, ре-

шение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления либо МУ «МФЦ», его должностных лиц посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на 
Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления либо МУ «МФЦ» предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.
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документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование 
списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» 
 Начальнику МУ «Управление
социальной поддержки населения
 администрации г. Пятигорска»
 от_____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
 дата рождения:__________________________ 
адрес регистрации:_______________________
_______________________________________
телефон:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания

 «Ветеран труда»
Прошу включить меня в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» на 

основании представленных мною заявления и документов.
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Я ознакомлен с условиями присвоения звания «Ветеран труда».
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, в целях предоставления мне государственной услуги. 

Уведомление о принятом решении будет направлено не позднее 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения: 

на адрес электронной почты
по адресу:
по телефону:

Выбрать один из способов
«____»________ ______г. _______________________   подпись
приняты «____»_________ ____ г. Регистрационный номер №_______________ 
специалистом_________________________ ___________________
   ФИО   подпись
----------------------------------------------------------------------------------------------------— 

 Расписка-уведомление о приеме заявления и документов
Заявление и другие документы гр.______________________________________
приняты «_____»_________ ______г. Регистрационный номер №____________ 
специалистом___________________________________ _______________
   ФИО   подпись
Телефон для справок 39-20-15 (каб. 9) 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» 
С П И С О К

граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»,
 по ___________________району (городу)

№ п/п Ф.И.О. Основание для присвоения звания «Ветеран труда»
трудовой стаж Награда (звание) или возраст и период работы во 

время Великой Отечественной войны)
1 2 3 4

Наименование должности ___________  _____________ ______________  
     (подпись)    (ФИО)

М.П.
 Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

Решение
о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»

от _______ № ______
Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (далее — Управление), в лице ___________________________________________
___ рассмотрено заявление 

 (ФИО и должность специалиста)
от __________ о включении в список лиц, претендующих на присвоение 
 (дата заявления)
звания «Ветеран труда» и пакет документов (__________________________),
 (наименование документов)
приложенных к заявлению____________________________________________
 (ФИО заявителя, дата рождения, адрес регистрации)
___________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Став-

ропольском крае (далее — Положение), утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 05.09.2007 г. № 569, пакет документов представлен полностью.

На основании вышеизложенного и в соответствии с абзацем 4 пункта 6.1 Положения, Управ-
лением принято решение о включении _____________________________ в список лиц, претендую-
щих на присвоение 

 (ФИО заявителя)
звания «Ветеран труда».
__________________________ ___________ ______________________
(наименование должности лица, принимающего  (подпись)  (инициалы, фамилия)

решение)

_________________________  ____________  ______________________
(наименование должности специалиста,   (подпись)   (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов и заявления)

__________________________  _____________  _____________________
(наименование должности специалиста,   (подпись)   (инициалы, фамилия)

ответственного за формирование списков)
 (место печати)
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

     ФИО заявителя
 Штамп Управления  адрес заявителя
    Уведомление 

о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» 
По Вашему заявлению муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки на-

селения администрации города Пятигорска» принято решение о включении Вас в список лиц, пре-
тендующих на присвоение звания «Ветеран труда» от ___________ № ________.

Начальник Управления _____________  _______________ 
   подпись   (инициалы, фамилия ) 
Исполнитель ФИО
тел. 
 Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

Решение
об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда»
от _______ № ______

Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление), в лице ___________________________________________
________ рассмотрен пакет 

 (ФИО и должность специалиста)
документов (______________________________), приложенный к заявлению 
 (наименование документов)
от _________№__________ о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ве-

теран труда»____________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО заявителя, адрес регистрации и дата рождения)
 В соответствии пунктом 7 Положения о порядке присвоения звания «Ветеран тру-

да» в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 05.09.2007 г. № 569, Управлением принято решение об отказе во включении в список лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»___________________________________ _____
______________________________________________________________,

(ФИО заявителя)
в связи с тем, что____________________________________________________ 
   (причина отказа)
_______________________________________________________________________________________

______________________________
__________________________  _________  ______________
(наименование должности лица, принимающего  (подпись)  (инициалы, фамилия)

решение)

________________________  __________  ______________
(наименование должности специалиста,   (подпись)   (инициалы, фамилия)

ответственного за формирование списков)

________________________  _________  ____________
(наименование должности специалиста,   (подпись)  (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов и заявления)

(место печати)
Приложение 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

    ФИО заявителя
 Штамп Управления  адрес заявителя

Уведомление 
об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» 

По Вашему заявлению о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-
ран труда» принято решение об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда» от __________ № _________

Причина отказа ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке, подав заявление и документы в комис-
сию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов для присвоения 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края» или в судебном порядке. 

Начальник Управления _____________  _______________ 
   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 Исполнитель: ФИО
тел.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» 

 Начальнику МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации г. Пятигорска»
 от____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
дата рождения: _________________________
адрес регистрации_______________________
______________________________________ 
 телефон _______________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить мое заявление о рассмотрении спорного вопроса и прилагаемые документы 

в комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов для при-
своения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».

Прилагаю:
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, в целях предоставления мне государственной услуги. 

«____»__________ _______ г. ________________________  
    подпись
 Приложение 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

В комиссию по рассмотрению спорных 
вопросов, возникающих при приеме 
документов для присвоения званий «Ветеран труда»
и «Ветеран труда Ставропольского края»
Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края
от__________________________________ 
____________________________________   
____________________________________
 дата рождения_______________________ 
 адрес регистрации:___________________
 ___________________________________
телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении спорных вопросов

Прошу рассмотреть мои документы для принятия решения о включении в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда» в связи с тем, что____________________________
__________________

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, в целях предоставления мне государственной услуги. 

«____»__________ _______ г. _______________________  
   (подпись)
 Приложение 10

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

     ФИО заявителя
 Штамп Управления  адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о направлении заявления и документов в комиссию

по рассмотрению спорных вопросов
Ваше заявление о рассмотрении спорных вопросов от ________ № ________ и прилагаемые до-

кументы направлены в комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при прие-
ме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».

Начальник Управления _____________  _______________ 
   подпись   (инициалы, фамилия) 
 Исполнитель: ФИО
тел.

Расписка в приеме 
документов

Проверка права заявителя Решение об отказе 
во включении 

заявителя в список 
лиц

Уведомление 
об отказе

Информирование и 
консультирование

Решение о включении в 
список 

Обращение 
гражданина

Оформление списка

Направление списка лиц в МТСЗН СК

Уведомление о 
включении в 
список

Прием документов в 
спорную комиссию

Направление 
документов в 

спорную комиссию

Прием
документов и заявления на включении в 

список



Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.03.2017   г. Пятигорск   № 1007

об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов великой 

отечественной войны в «социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 
2017 года

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам — производителям, товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года № 39-5 РД 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», во ис-
полнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осущест-

вляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
до 12 час 00 мин 6 апреля 2017 года.

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.03.2017 № 1007
ПОРЯДОК

субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку 
инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 

в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осу-

ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года (далее — Порядок) 
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из средств бюджета города-курор-
та Пятигорска, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

1.2. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска получате-
лям субсидий разработан во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», в целях возмещения затрат при оказании услуг перевозки инвали-
дов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, постав-
ленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в городе-курорте Пятигорске по пере-
возке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвозмездной 

и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инва-
лидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;

2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для перевозки 
пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позволяющий людям с на-
рушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с со-
провождением или самостоятельно.

«Социальное такси» предоставляется жителям города-курорта Пятигорска для их доставки в 
социально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, потребительского рынка 
и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда, в пределах региона Кавказских 
Минеральных Вод, а также обратно к месту жительства.

1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований предусмотренных на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидии, является Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претендующим на получение субсидии предъявляются следующие требования на первое 

число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение договора предо-
ставления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвали-
дов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:

— у претендента должна отсутствовать задолжность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по возврату в бюджет горо-
да-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжность перед бюджетом города-
курорта Пятигорска;

— претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

— претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в соответ-
ствии с иными муниципальными актами на оказание услуг по перевозке инвалидов-колясочников 
и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;

— у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по заработной плате.
2.2. С целью получение субсидии Претенденты предоставляют в МУ «УСПН г. Пятигорска» за-

явку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Размер компенсации части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвалидов-ко-

лясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» составляет 25,5 
рублей за 1 км оказанной услуги.

2.3. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы: 
1) копия учредительных документов организации (для юридического лица);
2) копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копии паспортов транспортных средств (с указанием модели средства, предназначенного 

для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок) принадле-
жащих претенденту на праве собственности;

4) справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;

5) предложение о качестве оказываемых услуг;
6) справка об отсутствии просроченной задолжности по заработной плате по состоянию на 

1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная подписью и печатью претендента;
7) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального банка Рос-

сийской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печатью претендента.
Копии документов должны быть заверены подписью и печатью претендента.
Претендент несет ответственность за достоверность представляемых в МУ «УСПН г. Пятигор-

ска» сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Для предоставления субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках информационного меж-

ведомственного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки запрашивает 
следующую информацию о претенденте:

1) на электронном сервере ФНС России:
а) сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолжности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
2) на электронном сервере Пенсионного фонда России сведения об отсутствии/наличии за-

должности по страховым взносам и иным платежам.
Претендент вправе предоставить в МУ «УСПН г. Пятигорска» указанную информацию само-

стоятельно.
2.5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пятигор-

ска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с 
перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси» (далее — комиссия).

2.6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии в течение 1 ра-
бочего дня после получения последнего документа, запрашиваемого МУ «УСПН г. Пятигорска» в 
рамках информационного межведомственного взаимодействия.

Оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) наличие специализированного транспорта (оборудованного подъемником для инвалидных 

колясок), предназначенного для перевозки пассажиров и позволяющего людям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с сопровождени-
ем или самостоятельно;

 2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая исправность специ-

ализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя, отсутствие жалоб.
Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям отбора.
В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая тре-

бованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в заявке претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие тре-
бованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не превышает бюд-
жетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то субсидия предоставляется 
претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджетных ас-
сигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то размер субсидии, предоставляемой 
претендентам, определяется по формуле:

   , где

Аi — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
 i — претендент;

 — сумма субсидий, заявленных претендентами.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие претендента требованиям, установленным пунктами 1.3 и 2.1 настоящего 

Порядка, а также несоответствие представленных документов требованиям, определенным пун-
ктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление в не полном объеме) ука-
занных документов;

— недостоверность представленной претендентом информации.
МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии направляет претенденту письменное уведомление, в котором указывается 
основания отказа.

2.8. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит ут-
верждению постановлением администрации города Пятигорска.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевоз-

кой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 
МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субсидии договор по форме, утвержденной 
приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска».

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор являются:
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г. Пятигорска»;

в соответствии с п. 5.1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на приобрете-
ние иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации за счет полученной субсидии.

3.3. Общий размер предоставляемой за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 
года субсидии не может превышать размера бюджетных ассигнований в сумме 87 500,00 рублей.

3.4. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно в преде-
лах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соот-
ветствующий финансовый год в размере, указанном в п. 3.3 настоящего Порядка. 

3.5. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г. Пяти-
горска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг по факту 
их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению, не позднее 2 рабочих дней после за-
ключения договора. 

3.6. МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств в течение 2 рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных пунктом 
3.5, проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение о перечислении 
субсидии.

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получате-
ля субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется МУ 

«УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска». 
4.2. МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных до-

кументов и сведений получателями субсидии на предмет достоверности предоставленной инфор-
мации, в том числе:

1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», катего-
риям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется путем 
сверки с базой данных автоматизированной информационной системы «АСП» МУ «УСПН г. Пя-
тигорска». Списки инвалидов-колясочников подтверждает председатель Пятигорской городской 
организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», в целях 
подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии информации о факте 
оказания услуг и маршруте следования.

3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с использованием 
электронных карт (google maps).

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной провер-
ки.

4.3. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляет проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осу-
ществления МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих случаях:
представления получателями субсидии недостоверных либо намеренно искаженных сведений 

в целях получения субсидии;
нарушения получателями субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявлен-

ных по фактам проверок, проведенных МУ «УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление 
г. Пятигорска».

5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, в течение 5 
календарных дней с момента выявления МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю требо-
вание о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 7 
календарных дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение 
10 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города-
курорта Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвали-
дов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг пере-
возки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» 
пассажирскому автомобильному транспорту за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 
года __________________________________________________________   
     

 (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_________________________________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет насто-
ящую заявку.

2. Наша организация в период с 17.12.2016 г. по 31.03.2017 г. оказывала услуги по перевоз-
ке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ определяется 
исходя из 25,5 рублей за _____ км оказанных услуг.

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию формирования рав-
ных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
— _____________________________________________не является получателем
 (наименование Претендента на получение субсидии)
средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси» за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;

— отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

— ____________________________________________не является иностранным
 (наименование Претендента на получение субсидии)
юридическим лицом, а также российским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характе-
ра и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» нами определен кон-
тактный телефон ___________и уполномоченное лицо для контактной информации______________.

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:________________________________.
Телефон___________________________, факс___________________________.
ИНН/ОРГНИП/КПП_____________________/____________________________.
Банковские реквизиты:______________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:____________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3. По-

рядка предоставления субсидий) — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)__________________(подпись)
М.П.

Приложение 2
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года

Справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
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Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)______________________________(подпись)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
20.03.2017    г. Пятигорск   № 1005

об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-

проекта благоустройства территории общего пользования города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоустрой-
ства территории общего пользования города-курорта Пятигорска согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.03.2017 г. № 1005
Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоустройства территории 

общего пользования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования 

заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-

тирного дома, расположенного на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования города-курорта 
Пятигорска, а также их утверждение в рамках реализации подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее 
— Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 
3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, 
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующе-
го положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее — дизайн 
проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. 
Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изобра-
жения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприя-
тий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: физические, юридические лица, органы местного 
самоуправления (далее — заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных до-

мов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, осуществляется в соответствии с 
Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска осуществляется Муниципальным 
учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» (далее — Управление) совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление капитального строительства», с учетом согласования с организациями 
коммунального комплекса, в течение тридцати дней со дня утверждения общественной комисси-
ей, созданной в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.2017г. 
№355 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» и Порядка организации деятельности общественной комиссии» (далее — общественная 
комиссия) протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений 
граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования горо-
да-курорта Пятигорска проекта программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, установленных органом государственной власти Ставропольского края и ут-
вержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 
отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-

вой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое 
вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, при-
домовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы (далее — уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта, в течение 3 рабочих дней 
со дня изготовления дизайн-проекта. 

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется Управлением в течение 15 рабочих дней со дня согласования дизайн-про-
екта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории 
общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень территорий 
общего пользования проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложе-
ний граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования 
города-курорта Пятигорска осуществляется с участием представителей Управления, Муници-
пального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства», а также с участием 
архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов на заседании общественной 
комиссии.

3.5. Решение о согласовании дизайн-проекта благоустройства территории общего пользова-
ния принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих 
на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало простое большин-
ство членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, 
поданных за и против принятия решения, голос председателя общественной комиссии является 
решающим.

3.6. Протокол общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства террито-
рии общего пользования подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в 
заседании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Пятигорска: http://
pyatigorsk.org в течение трех дней со дня его подписания и утверждения.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, 
второй экземпляр направляется в Управление для утверждения дизайн-проекта благоустройства 
территории общего пользования.

3.7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования осущест-
вляется Управлением в течение 15 рабочих дней со дня получения Протокола общественной ко-
миссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования.

3.8. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается 
в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 

3.9. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном 
экземпляре и хранится в Управлении.

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

КоМиссиЯ По орГаниЗаЦии и ПровеДениЮ 
ПУБлиЧных слУШаниЙ По ПроеКтаМ ДоКУМентов 

в оБласти ГраДостроителЬноЙ ДеЯтелЬности 
на территории МУниЦиПалЬноГо оБраЗованиЯ 

ГороД-КУрорт ПЯтиГорсК
регламент публичных слушаний по проекту изменений 

в Генеральный план муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 1.7 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске по проектам документов в 
области градостроительной деятельности Комиссия информирует о регламенте проведения пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска — Карты (схемы) границ функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития, которые назначены на 25 апреля 2017 года:

— участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта изменений в Генеральный план — Карты (схемы) границ функци-
ональных зон с отображением параметров планируемого развития, для включения их в протокол 
публичных слушаний не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний — до 
20 апреля 2017 года включительно;

— предложение по проекту изменений в Генеральный план представляется в письменной фор-
ме и должно содержать фамилию, имя, отчество лица, его место жительства, личную подпись и 
дату составления предложения;

— публичные слушания открывает председатель Комиссии (его заместитель или член комис-
сии по поручению председателя комиссии), который информирует о теме публичных слушаний, 
регламенте слушаний, составе Комиссии и предоставляет слово докладчику;

— выступления докладчика — до 30 минут;
— выступления участников публичных слушаний — до 5 минут;
— аудио- (или видео-) записи — вести.
— по результатам проведения публичных слушаний Комиссией составляется Заключение о 

результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в течение 20 рабочих дней 
со дня проведения публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

Председатель Комиссии    в. Б. БанДУрин
секретарь     а. а. ШиШКо

реШение № 4
комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

пожарной безопасности 
города Пятигорска 

ставропольского края
15 марта 2017 г.      г. Пятигорск 

о реализации мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками на территории города Пятигорска в 2017 г. и выполнении 
распоряжений председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 9 
от 06.02.2017 г. и №14 от 20.02.2017 г.

Во исполнение поручений председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска, в целях организации 
и проведения на территории города Пятигорска превентивных мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в период сезонных и ливневых паводков 2017 года, снижению их нега-
тивного воздействия, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, — 

РЕШИЛА:
1. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» 

(Пантелеев Е.С.): 
1.1. Продолжить работу по реализации плана организационно-технических мероприятий по 

предупреждению негативных последствий на территории города, связанных с сильными ливнями 
(продолжительными сильными дождями) на 2017 год, плана работы противопаводковой комиссии 
города Пятигорска.

1.2. Проанализировать информацию МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
от 27.02.2017 г. №131 о выявленных нарушениях в работе ливневых и дренажных систем. Активи-
зировать работу по уточнению зон подтопления паводковыми и ливневыми водами на наиболее 
опасных участках города. С привлечением специалистов ОАО «Севкавгипроводхоз», иных организа-
ций, выработать комплекс инженерно-технических решений по снижению негативного воздействия 
паводковых вод на городскую инфраструктуру и к 20.03.2017 г. подготовить для Главы города Пяти-
горска служебную записку о выделении необходимых финансовых средств из резервного фонда на 
проведение необходимых работ.

1.3. На основе имеющейся информации о состоянии русел рек Подкумок, Юца и Грязнушка, 
учитывая негативные последствия подтоплений территории для экономики города, условий без-
опасности жизнедеятельности населения в 2002 г. и последующие годы, совместно с Правовым 
управлением администрации (Маркарян Д.М.) подготовить обращения федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной власти Ставропольского края о крайней необхо-
димости принятия положительного решения для производства работ по расчистке русел рек в 
рамках имеющихся полномочий. Проинформировать о сложившейся ситуации и принятых мерах 
по ее исправлению надзорные органы.

1.4. Совместно с Правовым управлением администрации (Маркарян Д.М.) подготовить и на-
править в межведомственную комиссию по подготовке гидротехнических сооружений к павод-
ковому периоду на территории Ставропольского края, мотивированную с правовой точки зрения 
информацию по п.2.1 вопроса 1 и п.2 вопроса 3 повестки дня (протокол №2 от 03.03.2017 г.). 

1.5. Совместно с МУ «Финансовое управление администрации города» (Сагайдак Л.Д.) уточ-
нить резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС, 

вызванных паводками и проработать вопрос дополнительного бюджетного финансирования работ 
по ремонту, сооружению, восстановлению, очистке и содержанию ливневых канализаций. 

1.6. Обеспечить оперативную готовность спасательной инженерной службы и входящих в нее 
формирований к ликвидации возможной ЧС, вызванной паводками.

2. МКУ «Управление по делам территорий» (Дворников В.Ю.):
2.1. Силами территориальных служб уточнить (скорректировать) на подведомственной терри-

тории маршруты для оповещения и информирования населения, как на автомобилях, так и пешим 
порядком. До 22.03.2017 г. направить представителей территориальных служб в МУ «Управление 
общественной безопасности» для согласования уточненных маршрутов и внесения изменений в 
Комплексный план оповещения и информирования населения города Пятигорска.

2.2. Проработать вопрос приобретения дополнительных электромегафонов для территориаль-
ных служб, подготовить соответствующую заявку на имя Главы города.

2.3. Совместно с МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н.А.) и МУ 
«Управление культуры администрации города» (Литвинова Н.А.) принять меры для привлечения 
персонала муниципальных учреждений образования и культуры, расположенных в ст. Константи-
новская, пос. Средний Подкумок и Нижнеподкумский, в целях проведения оповещения и инфор-
мирования населения на закрепленных участках, наиболее близко расположенных к месту про-
живания. До 30.03.2017 г. направить свои предложения о привлечении муниципальных работников 
указанных учреждений (количественный и персональный состав) в КЧС и ОПБ города через МУ 
«Управление общественной безопасности администрации».

3. Руководителям МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н.А.) и МУ 
«Управление культуры администрации города» (Литвинова Н.А.) рассмотреть вопрос о привле-
чении работников подведомственных учреждений, расположенных в ст. Константиновская, пос. 
Средний Подкумок и Нижнеподкумский, к оповещению и информированию населения, под руко-
водством и для усиления территориальной службы (Ткаченко Е.А.).

4. МУ «Управление общественной безопасности администрации города» (Песоцкий В.В.):
4.1. Организовать подготовку к проведению комплексной тренировки с органами управления 

городского звена РСЧС, руководящим составом, силами и формированиями, привлекаемыми для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС, вызванных 
паводками. Дата проведения — 31 марта 2017 г.

4.2. В срок до 30.03.2017 г. организовать разработку необходимых планирующих документов, 
методических указаний и провести подготовительные мероприятия с участниками тренировки.

5. Территориальному отделу здравоохранения города Пятигорска (Лозовский Н.Б.), совместно 
с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в городе Пятигорске» (Шабалин С.В.):

5.1. Провести работу по планированию мероприятий медицинского и противоэпидемического 
обеспечения населения и действий при ликвидации медико-санитарных последствий, связанных 
с прогнозируемыми паводковыми явлениями и возможным осложнением санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и массовым заболеванием людей инфекционными болезнями, в том числе 
острыми кишечными инфекциями.

5.2. Уточнить состав сил и средств спасательных формирований, порядок приведения их в 
готовность, а также обеспеченность материально-техническими средствами и санитарно-хозяй-
ственным имуществом.

5.3. Уточнить и согласовать порядок оповещения населения и заинтересованных структур о слу-
чае выявления больного (больных) с симптомами подозрительными на карантинное заболевание.

5.4. На территориях наиболее подверженных подтоплениям организовать широкую санитарно-
просветительскую работу по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в том числе 
острых кишечных инфекций.

5.5. В случае развертывания пунктов временного размещения, обеспечить их подготовку в са-
нитарном отношении, а также предусмотреть выделение медицинских работников и необходимых 
медикаментов для осуществления медицинского обеспечения пострадавших.

5.6. Обеспечить противоэпидемическую готовность учреждений здравоохранения города 
(больничной и лабораторной баз, поликлиник, станции скорой медицинской помощи, провизор-
ных отделений).

5.7. Обеспечить запас средств для дезинфекции различных объектов и препаратов для спец-
ифической экстренной профилактики и лечения особо опасных инфекционных заболеваний.

5.8. Организовать выполнение мероприятий по своевременному получению данных и оценке 
эпидемиологической и эпидемической обстановки в городе.

5.9. Быть в готовности выделить бригады скорой помощи для оказания экстренной помощи 
пострадавшему населению, а также проведения оповещения населения подвижными средствами, 
при угрозе и (или) возникновения ЧС.

6. Отелу транспорта и связи администрации города Пятигорска (Пономарев С.В.) обеспечить 
готовность группы дорожно-транспортного обеспечения горэвакокомиссии и ее формирований к 
выполнению мероприятий по эвакуации населения из зон подтоплений.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н., при угрозе или 
возникновении ЧС, связанных с паводковыми и ливневыми водами:

7.1. Быть в готовности усилить наряды ДПС в целях организации дорожного движения при ос-
ложнении обстановки и проведения оповещения населения по ранее установленным маршрутам.

7.2. Организовать в случае необходимости превентивное перераспределение потоков и регу-
лирование дорожного движения на улицах, подвергшихся подтоплению.

7.3. Производить информирование водителей об обстановке на дорогах и плотности потоков 
дорожного движения в городе.

7.4. Обеспечить готовность спасательной службы охраны общественного порядка к выполне-
нию мероприятий по охране имущества граждан, безопасности дорожного движения на маршру-
тах эвакуации и соблюдению общественного порядка на пунктах временного размещения.

7.5. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской помощи в медицин-
ские учреждения города.

8. Рекомендовать директору ООО «ГЭК» Торину А.А. выделять по согласованию с противопа-
водковой комиссией (Пантелеев Е.С.) работников организации для проведения работ по очистке 
систем поверхностного водоотвода.

9. Директору МУП «САХ» Кахраманянцу С.А.:
9.1. Продолжить ежедневный мониторинг уровня воды в реке Подкумок.
9.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см от существующего 

уровня — немедленно докладывать в ЕДДС города Пятигорска по телефону 33-99-39 или единому 
номеру «112».

10. Заведующему Отделом информационно-аналитической работы администрации города 
Шалдырван Т.В. в случае повышения вероятности угрозы возможной ЧС, вызванной паводковыми 
и ливневыми водами, организовать через средства массовой информации предупреждение насе-
ления города о сложившейся обстановке и доведение порядка действий в сложившихся условиях.

11. МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» (Карпов А.Г.):
11.1. Обеспечить готовность городской системы оповещения к выполнению мероприятий по 

доведению сигналов оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванных паводковыми и ливневыми водами.

11.2. Обеспечить силами ЕДДС города сбор, обработку, обмен и выдачу оперативной инфор-
мации, поддержание систем связи в готовности к приему и передаче команд (сигналов) и ин-
формации, оповещения населения об опасности, в связи с возможным осложнением паводковых 
процессов. 

11.3. Организовать в ЕДДС города проведение количественного анализа поступающих вызовов 
с целью локализации угрожаемых участков подтопления и выработки решения о сосредоточении по 
месту и времени основных усилий аварийно-спасательных формирований.

11.4. Продолжить видеомониторинг уровня воды в реке Подкумок силами ЕДДС в режиме 
он-лайн.

11.5. Активизировать работу по подключению вновь установленных вдоль р.Подкумок электро-
сирен С-40 к сетям электроснабжения и проводной связи. При необходимости, направить соот-
ветствующее обращение в вышестоящие органы ПАО «Ростелеком» для оперативного решения 
проблем с подключением.

11.6. При угрозе или возникновении ЧС организовать оповещение руководства города и вза-
имодействующих структур по установленной схеме, в соответствии с имеющимся регламентом, 
а также оповещение населения и его информирование об использовании средств и способов 
защиты от негативных последствий паводка с использованием всех имеющихся каналов связи, а 
также с привлечением подвижных средств и электронных СМИ.

11.7. Обеспечить через ЕДДС и ДДС города непрерывное и устойчивое управление подразделени-
ями для ликвидации последствий ЧС, вызванных паводковыми и ливневыми водами.

11.8. Организовать поддержание в готовности поисково-спасательного отряда к действиям 
по ликвидации возможных ЧС, вызванных паводками. Направлять по заявкам территориальных 
служб на наиболее угрожаемые участки подтоплений для проведения разведки дежурный экипаж 
ПСО.

11.9. В срок до 01.04.2017 г. проработать вопрос о заключении соглашений со сторонними 
организациями на предмет предоставления спасательных плав.средств на случай оказания по-
мощи пострадавшим в ЧС.

12. Заместителю главы администрации города Пятигорска Плесниковой И.Т.:
12.1. Обеспечить готовность городской эвакуационной комиссии, а также выполнение меро-

приятий первоочередного жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов 
возможных ЧС в пункты временного размещения. 

12.2. Организовать и до 30.003.2017 г. провести тренировку с руководящим составом горэва-
кокомиссии по отселению пострадавшего населения из зон возможного затопления, размещения 
его на СПВР и первоочередного жизнеобеспечения.

13. Заместителю главы администрации города Пятигорска, начальнику спасательной службы 
торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения города Нестякову С.В., обеспе-
чить готовность службы и ее формирований к выполнению мероприятий по организации питания 
населения, размещенного на СПВР сохранности запасов продовольствия, товарно-материальных 
ценностей в условиях паводка. 

14. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории города Пятигорска, принять на подведомственных объектах 
меры по:

— предупреждению чрезвычайных ситуаций в период сезонного и дождевых паводков, на-
правленные на минимизацию возможного ущерба для персонала, посетителей и имущественного 
комплекса;

— повышению устойчивости функционирования инженерных систем, канализационных со-
оружений, газового и электрохозяйства, кабельных линий связи и коммуникаций подземного и 
надземного исполнения;

— повышению готовности и оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению мероприятий ГО (при наличии на объекте), для дей-
ствий по предназначению в условиях ухудшения паводковой ситуации;

— при наличии объектов содержания животных, особое внимание обратить на обеспечение 
безопасности, оборудование сооружений для содержания животных, показа их населению, соот-
ветствующими системами, учитывающими как обеспечение безопасности людей, так и вопросы 
обеспечения режима жизнедеятельности животных при возможных ЧС, вызванных паводковыми 
и ливневыми водами.

15. О выполнении данного решения, готовности всех сил и средств к действиям по предна-
значению и к ликвидации возможной ЧС, докладывать в КЧС и ОПБ города Пятигорска через 
Управление общественной безопасности (факс 97-41-47, Е-mail: uob_5gorsk@mail.ru) в 3-х днев-
ный срок после выполнения. О результатах длящихся мероприятий, докладывать ежемесячно к 
5 числу месяца.

16. Утвердить нижеследующие распоряжения председателя КЧС и ОПБ города Пятигорска: 
№7 от 30.01.2017 г. — о комплексе предупредительных мер в связи с неблагоприятными ме-

теоусловиями;
№8 от 30.01.2017 г. — о превентивных мероприятиях по недопущению заноса и распростране-

ния заболеваний домашней птицы на территории города;
№9 от 06.02.2017 г. — о подготовительных мероприятиях к безаварийному пропуску паводко-

вых и ливневых вод на территории города Пятигорска;
№11 от 08.02.2017 г. — о превентивных мероприятиях в связи с неблагоприятными метеоус-

ловиями;
№12 от 13.02.2017 г. — о проведении обследования МБДОУ д/с №26 на предмет аварийного 

состояния кровли здания;
№14 от 20.02.2017 г. — о планировании и реализации мер по безаварийному пропуску па-

водковых и ливневых вод на территории ст.Константиновской, пос. Нижнеподкумский и Средний 
Подкумок;

№15 от 21.02.2017 г. — об обеспечении общественной безопасности при проведении празднич-
ных мероприятий Дня Защитника Отечества и широкой Масленицы;

№16 от 06.03.2017 г. — об организации мер общественной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий, посвященных дню 8 Марта;

№17 от 09.03.2017 г. — об организации и проведении радиотренировки в оперативной радио-
сети администрации города 15.03.2017 г.;

№18 от 13.03.2017 г. — об организации и проведении комплексной технической проверки го-
товности системы оповещения 21.04.2017 г.

17. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации города Пяти-
горска Косых В.Г. организовать размещение настоящего решения в газете «Пятигорская правда».

18. ЕДДС г. Пятигорска (Кривченко В.А.) довести настоящее решение до исполнителей. О до-
ведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска факсом (97-41-47).

19. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
20. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Д. Ю. вороШилов

официальный раздел16 суббота, 25 марта 2017 г.
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