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| К 100-летию революции |

| Ярмарка вакансий |За работой — сюда!Бюджет Пятигорска и налоговые льготы, изменения в Уставе города и структуру аппарата Думы окружной столицы обсуждали в минувший четверг городские депутаты. Очередное заседание Думы Пятигорска традиционно провела Людмила Похилько, в нем также приняли участие временно исполняющий полномочия главы Пятигорска Олег Бондаренко, и. о. прокурора города Петр Куцаенко, представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников.
Какую бы политическую переоценку не получали исторические события, память о них важна. Ведь уважение к прошлому, как известно, залог благополучного будущего. В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Октябрьской Социалистической революции. В Пятигорске к этому событию был приурочен Пленум Совета ветеранов города «Время выбрало нас».

 В последнее воскресенье 
октября мы будем отмечать 
День автомобилиста. Этот 
праздник объединяет 
профессионалов и 
автолюбителей — всех, кто 
трудится на грузовом и 
пассажирском транспорте, 
управляет собственным 
легковым автомобилем. 

Значение транспортной отрас-
ли сложно переоценить. Труд во-
дителей незаменим во всех сфе-
рах жизнедеятельности нашего 
города — строительстве, торговле, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, охране правопорядка, соци-
альном обслуживании и во многих 
других. За тем, чтобы машина во-
время вышла на линию и исправ-
но отработала смену, следят ме-
ханики, автослесари, диспетчеры. 
От их мастерства зависит беспе-
ребойный ритм автотранспортного 
сообщения, надежность обслужи-
вания пассажиров и своевремен-
ность грузовых перевозок.

Профессиональный праздник 
— День работников автомобиль-
ного транспорта — в России отме-
чается с 1976 года.

Как рассказывают краеведы, 
первый автомобиль по улицам Пя-
тигорска проехал в 1909 году, ког-
да император Николай II привозил 
свою матушку для лечения на Го-
рячие Воды, как тогда по традиции 
еще называли город. А в 1921 году 
был образован 29-й механизиро-
ванный военно-санитарный отряд, 
который базировался в Ростове-на-
Дону и по приказу командующего 
СКВО К. Ворошилова направлен в 
Пятигорск для обслуживания лаза-
ретов, перевозки раненых и боль-
ных. В его составе было тринад-
цать автомобилей иностранных 
марок и сорок человек персонала. 
В это время на Кавминводах транс-
портные организации курортов Ес-
сентуки, Пятигорск, Кисловодск и 
Железноводск были объединены, 
создана автобаза Всероссийско-
го объединения курортов. Несколь-
ко позже появилось Всесоюзное 
транспортное общество «Союз-
транс», в Пятигорске находилось 
отделение этой конторы. 

В начале XXI века в целях опти-
мизации деятельности городского 
транспорта было решено прове-
сти реструктуризацию автоколон-
ны, сделав ее муниципальным 
предприятием. Пятигорск — один 
из немногих российских горо-
дов, сумевших в трудное постпе-
рестроечное время сохранить 
городской общественный транс-
порт. В непростых условиях сфе-
ра пассажирских перевозок в го-
роде продолжала развиваться.

Сегодня властями Ставрополь-
ского края и столицы СКФО пред-
принимаются все возможные меры 
по стабилизации и улучшению до-
рожной ситуации в регионе. В на-
стоящее время свыше четырехсот 
межмуниципальных маршрутов 
региона обслуживают более двух-
сот организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Количество автомобилей на 
планете неуклонно растет — по са-
мым скромным подсчетам, в мире 
насчитывается более миллиарда 
автомашин. А в России День ав-
томобилиста могут по праву счи-
тать своим праздником 42% на-
селения России: по статистике, в 
2017 в нашей стране приходилось  
288 машин на 1000 жителей. 

ВИНОВНИКАМИ торжества стали заслу-
женные люди, представители старшего 
поколения, ветераны войны и труда, со-

бравшиеся в зале Дворца детского творчества.
— Мы жили в советское время, когда идеалы 

революции 1917-го года искренне почитались, 
ее называли Великой. И нам есть, что вспом-
нить и что ценить из того прошлого. Поэтому 
у нас принято поздравлять друг друга с годов-
щинами революции, и сегодня я поздравляю 
вас со столетием этого эпохального события, 
— первым обратился к собравшимся предсе-
датель Совета ветеранов Пятигорска Николай 
Лега. 

Также всех присутствовавших в зале 
приветствовали почетные гости меро-
приятия председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько, заместитель 
председателя гордумы Василий Банду-
рин, доцент Пятигоского государствен-
ного университета Константин Каспа-
рян и другие.

— Мое поколение с детства помнит ноябрь-
ские демонстрации, объединявшие огромное 
количество людей, — поделилась Людмила По-
хилько. — Спустя годы мы понимаем, что была 
идеология, которая воспитала сильное и мудрое 
поколение, построившее великую страну. Мно-

гие, может быть, сожалеют о ее распаде в ли-
хие 90-е. Былого не вернуть, но ваша роль по-
прежнему неоценима, ведь вы воспитали детей и 
внуков. И пока мы помним об этом и знаем свою 
историю, наша страна остается сильной и могу-
чей. А наши дети будут расти патриотами. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Крепнет связь поколений

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ставрополье является крупным логистическим перекрестком на Юге России, и ваш труд играет 
важную роль в жизни региона. Преодолевая расстояния, вы обеспечиваете комфортное и безопас-
ное передвижение людей, транспортировку грузов, помогаете поддерживать рабочий ритм предпри-
ятий и учреждений. 

От ваших ответственности и профессионализма во многом зависят темпы развития городов и сел, 
целых территорий, качество жизни всех земляков. Уверен, что и в дальнейшем благодаря этим каче-
ствам автотранспортный комплекс Ставрополья будет крепнуть, помогая социально-экономическому 

росту родного края, нашей страны.
Искренне желаю многотысячному коллективу работников отрасли крепкого здоровья, 

благополучия и счастья!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

КАК рассказала директор ГКУ «Центр за-
нятости населения города Пятигорска» 
Ирина Грищенко, на этот раз было заяв-

лено 2720 вакансий в нашем городе и в других 
муниципальных образованиях Кавминвод. Из них  
56 — места для трудоустройства инвалидов. Один 
работодатель представлял Северные регионы и 
предлагал пятигорчанам работать вахтовым ме-
тодом. Кроме того, здесь же присутствовали и  
10 средне-специальных учебных заведений. Их 
пригласили для того, чтобы будущие абитуриенты 
смогли поближе познакомиться с условиями по-
ступления в ссузы. 

— На сегодняшний день в Пятигорске самый 
низкий уровень безработицы в Ставропольском 
крае, — рассказала Ирина Грищенко. — Он со-
ставляет 0,4%, тогда как по региону — 0,9%. Сей-
час на учете в нашей организации стоят около  
500 человек. В базе данных — 7500 вакансий. Тра-

диционно Пятигорск испытывает недостаток в ме-
дицинских и инженерных кадрах. Востребован и 
низко квалифицированный труд.

Участников ярмарки вакансий поприветствова-
ла начальник МУ «Управление социальной под-
держки населения города Пятигорска» Тамара 
Павленко. Она пожелала всем успехов и чтобы ни 
один соискатель не ушел без работы. 

Среди трудоустраивающихся оказалось мно-
го людей пенсионного возраста. В основном, они 
были готовы на любые работы — лишь бы присут-
ствовала стабильность в оплате. Так, Елена Мар-
ковна искала место вахтера или гардеробщицы, 
Елизавета Алексеевна — дежурства сутки через 
двое. Юрий Маисович — облицовщик, но такая спе-
циальность предполагает разовые доходы. Мужчи-
на пришел на ярмарку за постоянной работой. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Пятигорск принял участие в Едином дне ярмарок вакансий, который состоялся 25 октября во всех районах Ставропольского края. В столице СКФО встреча соискателей и работодателей произошла в гостинице «Бештау». 

В Думе города

ИТАК, вначале было озвучено, что в 
предложенном на рассмотрение на-
родных избранников проекте реше-

ния Думы об изменениях в городском бюджете 
предусматривается увеличение его параметров 
по доходам на 21 млн 240 тыс. рублей и рас-
ходам в размере 23 млн 391 тыс. рублей. Тут 
стоит также отметить, что за счет остатков соб-
ственных средств, сложившихся по состоянию 
на 1 января 2017 года в объеме 2 млн 144 тыс. 
рублей, а также в результате увеличения соб-
ственных доходов на 16 млн 224 тыс. рублей, в 
расходную часть бюджета включены дополни-
тельные ассигнования в общей сумме 29 млн 
382 тыс. рублей по следующим направлениям: 
развитие городской транспортной системы, ре-
монт и очистка ливневой канализации, устрой-
ство защиты профнастилом канала водоотвода 
путепровода на пересечении проспектов Кали-
нина и Кирова, обрезка и ликвидация сухих и 
аварийных деревьев, предусмотрены расходы в 
рамках программ развития ЖКХ, культуры, фи-
зической культуры и спорта и т. д. 

«В результате уточненный план городского 

бюджета на текущий год составил по доходам 
3 млрд 644 млн 332 тысячи рублей, по расхо-
дам — 3 млрд 941 млн 114 тысяч рублей, — со-
общила заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска Виктория Карпова.

Доклад прокомментировал председатель по-
стоянного комитета Думы по бюджету и нало-
гам Владимир Михин, в частности он отметил:

 — Согласно озвученным цифрам, доходная 
часть бюджета выросла, его структура откор-
ректирована с учетом реального состояния го-
родской экономики, что в целом должно пози-
тивно повлиять на исполнение бюджета. С чем 
также согласились и пятигорские парламента-
рии.

Далее депутаты рассмотрели возможность 
установления в 2018 году льгот по земельно-
му налогу организациям и физическим лицам, 
осуществляющим льготное бытовое обслужи-
вание отдельных категорий граждан. Как было 
отмечено, подобная преференция уже доказа-
ла свою эффективность согласно сводным ре-
зультатам ее оценки. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Деньги, налоги, но главное — люди Надежной техники и безопасных дорог!
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Профицитный бюджет 

на следующий год
На заседании Правительства Ставро-

польского края, прошедшем под предсе-
дательством губернатора Владимира Влади-
мирова, утвержден проект краевого бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Как сообщила в своем докладе заместитель 
председателя правительства края – министр фи-
нансов Лариса Калинченко, общий объем доходов 
краевой казны на 2018 год планируется в размере 
94,6 миллиарда рублей. Расходы должны соста-
вить 93,5 миллиарда рублей. Таким образом, про-
фицит бюджета превысит один миллиард рублей 
и позволит уменьшить размер государственного 
долга края в 2018 году до 36,9 миллиарда рублей. 
Напомним, что на 1 января 2017 года он составлял 
38,9 миллиарда рублей.

По словам Ларисы Калинченко, бюджет, как 
и в предыдущие годы, будет социально ориен-
тированным. Одна из ключевых статей расхо-
дов – повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы, на эти цели будет выделено  
1,8 миллиарда рублей.

Дополнительные средства 

на благоустройство
На заседании Правительства Ставрополь-

ского края утвержден проект закона, соглас-
но которому будут увеличены размеры отчислений 
из региональной казны в бюджеты муниципаль-
ных образований региона. В частности, изменят-
ся пропорции распределения средств от налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Доля поступле-
ний от НДФЛ в муниципалитеты будет увеличена 
на 2%. С учетом этого решения, в муниципальные 
бюджеты в будущем году должно поступить допол-
нительно более полумиллиарда рублей.

Предполагается, что дополнительные средства 
в первую очередь будут направлены на развитие 
муниципального хозяйства и благоустройство тер-
риторий.

Соб. инф.

}
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Почему мы так говорим?
| Культура 

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

| Информирует прокуратура |Срок за сбыт наркотиковПятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Т., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).
В СУДЕБНОМ заседании установлено, что Т. 

09.01.2017 года в 19 часов для личного употребле-
ния без цели сбыта за денежное вознаграждение 

получил в тайнике на улице Первомайская города Пятигор-
ска находившееся в свертке вещество, которое, согласно 
заключению эксперта-химика содержит наркотическое 
средство в значительном размере массой 0,59 грамма. 
Данное вещество отнесено к наркотическим средствам, 
полностью запрещенным на территории Российской Феде-
рации. 

После этого Т. с целью дальнейшего незаконного хране-
ния, без цели сбыта, для личного употребления незаконно 
приобретенное им наркотическое средство положил в кар-

ман, надетых на нем брюк, стал передвигаться по улицам 
города Пятигорска, и имея на то достаточно времени и ре-
альную возможность, не выдал его компетентным органам 
— сотрудникам полиции.

09.01.2017 года в период времени с 21 часа 45 минут 
до 22 часов 05 минут в ходе проведения осмотра участка 
местности на ул. Первомайской города Пятигорска Ставро-
польского края вещество, содержащее данное наркотиче-
ское средство в свертке из фольги, брошенном Т. с целью 
избежать факт его обнаружения, сотрудниками полиции 
было обнаружено и изъято из незаконного оборота. 

Суд согласился с позицией государственного обвинителя 
о виновности Т., признавшего в судебном заседании свою 
вину в совершении данного преступления. Приговором суда 
Т. признан виновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 
228 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.
Ирина САФАЕВА, 

старший помощник прокурора города.

| Рейтинг |Пятигорск — в топ-5 для отдыха москвичей в новогодние праздники
 Российский сайт бронирования 
жилья Tvil.ru определил популярные 
направления отдыха москвичей в 
новогодние праздники.

 Рейтинг составлен по данным бро-
ней гостиниц, квартир и гостевых до-
мов, совершенных из Москвы для 
проживания с 30 декабря 2017 года  
по 8 января 2018 года.

 Подмосковье, Сочи, Санкт-
Петербург, Крым, Ставрополье, Вологодская область (Великий Устюг), Влади-
мирская область (Суздаль), Тверская область (Осташков), Карелия (Олонец 
и Сортавала) и Кемеровская область (Шерегеш) входят в первую десятку вну-
трироссийских направлений, где москвичи планируют отдохнуть в новогодние 
праздники.

 По данным Tvil.ru, на курорты КМВ жители столицы поедут отдыхать в новогод-
ние праздники в среднем на 6 дней и потратят на проживание 1,8 тысячи рублей 
в сутки.

 Для сравнения, в Подмосковье — на пять дней (4 тысячи рублей), в Сочи — на  
восемь дней (3,9 тысячи рублей в сутки).

Соб. инф.
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почтыЧуткое отношение к больным
На страницах вашей газеты 

хочу поблагодарить терапевти-
ческое отделение № 2 Пятигор-
ской городской клинической 
больницы № 2. Выражаю при-
знательность заведующему от-
делением врачу А. А. Бондаренко 
и всему коллективу за чуткое и  
добросовестное отношение к 
больным. 

Л. В. Волошина.

ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ 
ЦАРСТВЕ 

(ТЕМНОЕ ЦАРСТВО)
Заглавие статьи Н. А. Добролю-

бова (1860), посвященной драме 
А. Н. Островского «Гроза». Само-
убийство героини драмы Катери-
ны Добролюбов рассматривает 
как протест против произвола и 
самодурства «темного царства». 
Говоря о различных видах купе-
ческого самодурства, изобра-
женных Островским, автор статьи 
сделал обобщение и показал 
жизнь крепостнической России 
как «темное царство», «смрадную 
темницу», «мир тупой ноющей 
боли, мир тюремного, гробово-
го безмолвия». «Ничего святого, 
ничего чистого, ничего правого в 
этом темном мире: господствую-
щее над ним самодурство, дикое, 
безумное, неправое, прогнало 
всякое сознание чести и права… 
И не может быть их там, где по-
вержено в прах и нагло растоп-
тано самодурами человеческое 
достоинство, свобода личности, 
вера в любовь и счастье и святы-
ня честного труда». Выражение 
«темное царство» после появле-
ния статьи Добролюбова стало 
обозначать не только мир купцов-
самодуров или вообще темную и 
косную среду, но стало символом 
самодержавно-крепостнической 
России. Протест Катерины пасси-
вен, но свидетельствует о том, что 
в народе уже пробуждается со-
знание своих естественных прав, 
что время рабской покорности 
проходит. Поэтому Добролюбов 
и назвал Катерину «лучом света 
в темном царстве». Выражением 
этим характеризуется какое-либо 
отрадное, светлое явление в сре-
де бескультурья.

В этом домике Алеша… услы-
шал и чудесные выдумки, сказ-
ки, рассказанные ему бабушкой, 
которая в ту пору была едва ли 
не единственным светлым лучом 
в «темном царстве» Кашириных  
(Ф. П. Хитровский, Дом Кашири-
ных).

УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ

Заглавие романа Ф. М. До-
стоевского (1861). Выражение 
это употребляется как характе-
ристика людей, испытывающих 
в несправедливом окружении, 
обществе унижение, угнетенных 
обидами, смиренных.

…у меня нет желания убеждать 
в чем-либо людей, «униженных и 
оскорбленных» собственным их 
бессилием (М. Горький, Заметки 
читателя).

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНОМ 
ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Выражение из Библии (Второ-
законие, 8, 3; Матф., 4, 4; Лука, 
4, 4). Употребляется в значении: 
человек должен заботиться об 
удовлетворении не только своих 
материальных, но и духовных по-
требностей.

— Спросить хочу… Так ли нуж-
ны картинки людям, которые 
ты будешь малевать? Вот хлеб 
нужен, а картинки… А? — Не 
единым хлебом жив человек  
(В. Ф. Тендряков, Свидание с Не-
фертити, 2, 5).
ПОСЫПАТЬ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ 

Выражение возникло из Библии, 
в которой рассказывается о древ-
нем обычае евреев посыпать голо-
ву пеплом или землею, оплакивая 
несчастие свое или близких (Иов, 
2, 12; Есфирь, 4, 1). Употребляет-
ся в значении: глубоко скорбеть 
по поводу какого-нибудь бедствия, 
утраты чего-нибудь ценного.

…посылайте свои повести хоть 
в «Странник» или в «Тульские 
ведомости», я же воздержусь от 
советов и указаний. Если моя ма-
ленькая опытность не имеет цены, 
а доброжелательство мое не за-
служивает доверия, то мне оста-
ется только посыпать пеплом гла-
ву и хранить гробовое молчание  
(А. П. Чехов, Письмо М. В. Кисе-
левой 3 февраля 1888 г.).

| «Круглый стол» |

Современная демографическая ситуация характеризуется динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. В том числе тенденция «взросления» населения наблюдается в Ставропольском крае. Так, если к началу 2013 года численность людей пенсионного возраста по краю составляла 22,4 процента от населения, то в настоящее время удельный вес этой категории граждан уже превышает 25 процентов. Кроме того, наблюдается увеличение доли пожилых людей старше 80 лет, и в дальнейшем, по подсчетам специалистов, их количество будет увеличиваться.

Стратегия активного долголетия
ТАКОЙ прогноз развития обще-

ства диктует новые требования 
к социальной политике государ-

ства, направленной на защиту прав и 
интересов граждан пожилого возрас-
та, их пенсионное обеспечение, охра-
ну и укрепление здоровья. На днях в 
Пятигорске состоялся «круглый стол» с 
участием представителей министерства 
здравоохранения края и министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставрополья, руководителей учреж-
дений социальной сферы, местного 
отделения Пенсионного фонда, Цен-
тра занятости населения, управлений 
администрации и общественных ор-
ганизаций города. На повестке столь 
разностороннего обсуждения стояли 
вопросы поддержки граждан старшего 
поколения.

— В прошлом году Правительство РФ 
утвердило Стратегию действий в интере-
сах старшего поколения до 2025 года. 
Документ нацелен на улучшение каче-
ства жизни пожилых людей, и мы будем 
говорить, как эти задачи выполняются на 
местном уровне. Тема очень важна для 
нашего региона и города, где четверть 
населения приходится на людей, пере-
шагнувших трудоспособный возраст, 
— обозначила актуальность проблемы 
проводившая заседание заместитель 
главы администрации г. Пятигорска 
Инна Плесникова.

В ЧИСЛЕ приоритетных направ-
лений упомянутой Стратегии 
находится совершенствование 

системы охраны здоровья и развитие 
гериатрической службы, которая за-
ключается в медицинском сопровожде-
нии людей преклонного возраста. На 
мероприятие в Пятигорск даже пригла-
сили специалиста данного профиля из 
Санкт-Петербурга. Врач-гериатр выс-
шей категории, заместитель главного 
врача СПБ ГБУЗ «Городской гериатри-
ческий центр» Алексей Чесноков поде-
лился опытом организации старейшей в 
стране службы. 

О том, как обстоят дела по данному 
направлению работы в регионе, рас-
сказала главный специалист отдела 
медицинской помощи взрослому на-
селению министерства здравоохра-
нения Ставропольского края Наталья 
Рубанова. По ее данным, на сегод-
няшний день в крае действуют два 
гериатрических отделения. Они рабо-
тают на базе Городской больницы № 3  
г. Ставрополя и Ставропольского кра-
евого госпиталя ветеранов войн, что в 
городе Пятигорске. Активно ведется 
подготовка специалистов данного про-
филя. Всего порядка 200 терапевтов 
имеют сертификаты по специальности 
гериатрия. 

— В основном они работают по совме-
стительству, однако сейчас проводятся 
организационные мероприятия с тем, 
чтобы с будущего года у нас появились 

отдельные ставки врачей-гериатров в 
поликлиниках, — пояснила специалист 
краевого Минздрава.

ТЕМ не менее, уже сегодня меди-
цинскому обслуживанию пожи-
лых пациентов в крае уделяется 

особое внимание. Ежегодно с целью 
повышения уровня знаний врачей про-
водится конференция по вопросам 
лечения возрастных болезней. С 2015 
года расширена программа диспансе-
ризации населения для лиц старше 70 
лет. За девять месяцев текущего года 
проведено медицинское обследование 
ветеранов ВОВ и приравненных к ним 
льготных категорий граждан. Всего бо-
лее 21 тысячи человек, при этом более 
12 тысяч осматривались на дому. 

— Надо сказать, что мобильные фор-
мы обслуживания применяются доста-
точно эффективно, — подчеркнула На-
талья Рубанова. 

Так, например, совместным приказом 
Минздрава и Минсоцзащиты края о вза-
имодействии медицинских учреждений 
и центров социального обслуживания 
населения, утвержден порядок обеспе-
чения и доставки на дом лекарственных 
препаратов отдельным категориям па-
циентов. А для нуждающихся в палли-
ативной помощи, в поликлиниках края 
действуют более 30 кабинетов с воз-
ложением на них функций выездного 
патронажа.

ЧТО КАСАЕТСЯ создания усло-
вий для социальной активности 
старшего поколения, оно также 

является ключевой целью Стратегии. В 
крае действует специальная программа, 
направленная на улучшение социально-
экономического положения и повыше-
ние качества жизни граждан пожилого 
возраста. Как она реализуется, за кру-
глым столом было показано на приме-
ре отдельно взятого Пятигорска. Более  
60 процентов получателей услуг город-
ского Комплексного центра социально-
го обслуживания населения являются 
людьми старшего поколения. О совре-
менных формах работы с ними рас-

сказала директор пятигорского КЦСОН 
Людмила Абросимова. В частности, на 
базе центра действует мобильная брига-
да по оказанию экстренной социальной 
помощи, развивается единственный в 
регионе институт профессиональных 
сиделок, действует Академия третьего 
возраста. В рамках этого проекта пред-
ставители старшего поколения пятигор-
чан могут бесплатно посещать занятия 
по основам финансовой и компьютер-
ной грамотности, осваивать профессию 
гида-экскурсовода или знакомиться с 
базовыми принципами здорового обра-
за жизни. В отделении дневного пребы-
вания работает 11 клубов по интересам, 
их посещают более 200 пожилых пяти-
горчан. Популярностью пользуется со-
циальный туризм, позволяющий совер-
шать экскурсионные и паломнические 
поездки по региону.

ВОСТРЕБОВАНЫ «лицами пенси-
онного возраста» и программы 
социальных и социально-ку-

рортных карт, предоставляющие право 
на получение льготных бытовых и сана-
торных услуг. Как заметила начальник 
Управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска 
Тамара Павленко, данный вид помощи 
незащищенным категориям граждан 
осуществляется за счет средств меце-
натов. О необходимости развивать него-
сударственный сектор услуг говорила и 
начальник отдела организации социаль-
ного обслуживания и адресной помощи 
населению министерства труда и соцза-
щиты края Людмила Чередниченко.

— Есть механизмы компенсации услуг 
психологов, сиделок и так далее, но нет 
инициативы со стороны частного секто-
ра. Активное гражданское общество — 
важное условие эффективной социаль-
ной политики, — уверена она.

А одним из индикаторов уровня раз-
вития такого общества является, в том 
числе возможность благополучного ста-
рения.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

ТАКЖЕ народные избранники про-
голосовали за изменение суще-
ствующей структуры аппарата 

Думы путем объединения Управления де-
лами и Правового отдела в Отдел правово-
го и кадрового обеспечения Думы города.

Кроме того, на заседании обсужда-
лись новации в Уставе Пятигорска, по-
требность в которых возникла ввиду по-
следних событий. А именно: определен 
срок проведения выборов главы муни-
ципального образования, избираемого 
представительным органом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией (в случае досрочного прекра-
щения полномочий); расширен пере-

чень обязательных для опубликования 
муниципальных правовых актов; уточнен 
порядок внесения изменений и дополне-
ний в Устав города; дополнен перечень 
прав органов местного самоуправления 
города по решению вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения и 
многое другое.

— Данный проект прошел процедуру 
публичных слушаний и рекомендован 
оргкомитетом к принятию, — отметил 
управляющий делами Думы Пятигорска 
Алексей Пышко. 

Кроме того, депутаты единогласно 
утвердили решение об освобождении 
нанимателей, арендаторов и покупате-

лей муниципального имущества (в том 
числе земельных участков) от уплаты не-
устойки по договорам найма, аренды и 
купли-продажи.

 — Условием будет являться призна-
ние долга и оплата его в срок до 31 дека-
бря 2017. Этот проект позволит миними-
зировать последствия экономического 
кризиса и оказать поддержку пользо-
вателям и покупателям муниципального 
имущества, — объяснила и. о. началь-
ника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации Пятигорска» 
Анна Гончарова. 

В завершение заседания Думы было 
принято решение присвоить звание 
«Почетный гражданин города-курорта 
Пятигорска» генеральному директору  
ЗАО «Холод» Виктору Соломко, который 
многие годы успешно руководит предпри-
ятием, выпускающим знаменитое далеко 
за пределами региона пятигорское моро-
женое. Как подчеркнула депутат, пред-
седатель Совета женщин города Наталья 
Абалдуева, Виктор Васильевич не только 
сделал «Пятигорское мороженое» одним 
из самых узнаваемых в России брендов, 
но также внес весомый вклад в разви-
тие экономической и социальной сфер 
Пятигорска будучи городским и краевым 
депутатом, не менее значима его роль в 
общественной жизни окружной столицы. 
«Он всегда активно участвует в благо-
творительных проектах, чем заслужил 
славу человека милосердного и велико-
душного. Именно такие жители окружной 
столицы, как Виктор Васильевич Солом-
ко, достойны носить звание «Почетный 
гражданин города-курорта Пятигорска», 
— добавила Наталья Абалдуева.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Деньги, налоги, но главное — люди  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Развитие социального партнерства как фактор повышения качества образовательных услуг» — так звучала тема первого в этом учебном году Дня директора, состоявшегося на днях в Пятигорске. В стенах одного из старейших образовательных учреждений города — МБОУ СОШ № 8, где проходило мероприятие, собрались руководители всех школ Пятигорска.Открыла семинар для директоров начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.
— Тема, которую обсудим, доста-

точно актуальна. Так как социальное 
партнерство — одно из направлений 
модернизации образования, — обрати-
лась она к коллегам. — У школы № 8 
большой опыт работы в данной сфере. 
Сегодня мы с ним познакомимся, и, 
надеюсь, информация будет полез-
ной.

Свой доклад представила директор 
СОШ № 8 Ирина Павленко. 

— Основная задача школы — обе-
спечение качества образования. Это 
возможно при эффективном исполь-
зовании информационных, материаль-

но-технических и кадровых ресурсов. 
Если этих ресурсов в школе недоста-
точно, их необходимо привлечь извне, 
— отметила докладчик.

Собственно, сотрудничество с уч-
реждениями дополнительного образо-
вания, культуры, спорта, а также вза-
имодействие с различными службами 
города и подразумевает социальное 
партнерство. Сопровождая свой рас-
сказ слайдами с фотографиями из 
жизни школы, Ирина Николаевна 
привела массу примеров социально-
го партнерства. Это участие школь-
ников в городских акциях, различных 
конкурсах и олимпиадах. Отдельным 
пунктом прозвучало вовлечение в об-
разовательный процесс родителей, 
для которых в школе проводятся Дни 

открытых дверей, «круглые столы», 
лектории и т. д. Взрослых приглашают 
как к участию в творческих мероприя-
тиях, так и к обсуждению и разработке 
Программы развития школы.

— Результатом такой деятельности 
является социализация учащихся и 
повышение качества образования, — 
подытожила выступление директор.

После уже практическим опытом 
делились педагоги СОШ № 8: День 
директора продолжился серией от-
крытых уроков и мастер-классов. В 
том числе прошли занятия с участием 
социальных партнеров — педагога до-
полнительного образования, врача-
педиатра, работника банка, юриста и 
других.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.

| День директора |Школа и социальные партнеры

| Актуально |

Заведующий правовым управлением администрации 
города Дмитрий Маркарян детально пояснил 
процедуру его проведения. 

Так, сам конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы города Пятигорска состоится 29 ноября 2017 года в 
12.00 в зале заседаний Думы города Пятигорска (пл. Лени-
на, 2, 3-й этаж, каб. 307). 

Состав конкурсной комиссии формируется на паритет-
ной основе с краевыми органами власти. В списке от Пя-
тигорска — народные избранники и квалифицированные 
юристы:

• Людмила Похилько, председатель Думы города Пяти-
горска;

• Василий Бандурин, заместитель председателя Думы 
города Пятигорска;

• Сергей Фоменко, заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами администрации 
города;

• Дмитрий Маркарян, начальник Правового управления 
администрации города Пятигорска;

• Алексей Пышко, управляющий делами Думы города 
Пятигорска.

Следующий этап — направление губернатору Ставро-
польского края ходатайства о назначении второй половины 
конкурсной комиссии, также в составе пяти человек.

Вести прием документов от граждан, желающих участво-
вать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
города Пятигорска, поручено Алексею Пышко. 

Документы от граждан, желающих участвовать 
в конкурсе, принимаются в Комиссию 

с 27 октября по 27 ноября включительно в каб. 303 
(пл. Ленина, 2, 3-й этаж) в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

с перерывом с 13.00 до 14.00. Выходные — 3, 4 и 5, 
а также 6 ноября (понедельник). 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Конкурс на должность главы Пятигорска
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КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П Р О Т О К О Л
03.10.2017 г. город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
 здание администрации города каб. № 605

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии
Бандурин Василий 
Борисович

— депутат Думы города Пятигорска, заместитель 
председателя Думы города Пятигорска

Члены Комиссии:
Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

— начальник МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

Маркарян Дмитрий 
Манвелович

— начальник правового управления администрации города 
Пятигорска

Николаева Юлия Ивановна — и.о. начальника управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Пантелеев Евгений 
Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Шишко
Анна Алексеевна

— секретарь Комиссии, главный специалист отдела 
планировки и застройки МУ «Управление архитек-туры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Шолтышев Никита 
Георгиевич

— зам. начальника МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска», 
главный архитектор города Пятигорска

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение полученных предложений от жителей города Пятигорска, поступивших 

в адрес Комиссии, по результатам рассмотрения проекта решения Думы города Пятигор-
ска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования города-курорта Пятигорска».

СЛУШАЛИ:
Бандурина В. Б.:
Предложил принять полученные предложения, поступившие в адрес Комиссии, по 

результатам рассмотрения проекта решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»:

До После
1 Пункт 3.5 «Подготовка Генерального 

плана города Пятигорска осущест-
вляется на основании результа-тов 
инженерных изысканий, техничес-ких 
регламентов, с учетом положений 
о территориальном пла-нировании, 
принятых в схемах территори-ального 
планирования федерального и краево-
го уровней.»

Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«Подготовка Генерального плана города Пятигорска 
осуществляется в соответствии с Методическими реко-
мендациями по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов, утвержден-ными Приказом 
министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 26 мая 2011 года № 244.»

2 В пункте 4.7 словосочетание «много-
квартирная застройка средней этаж-
ности до 9 этажей».

В пункте 4.7 словосочетание изложить: «многоквартирная 
застройка средней этаж-ности от 5 до 9 этажей».

3 В пункте 4.11 часть текста напечатана 
в 12 шрифте, убрать слово «Примеча-
ние» и нумерацию абзацев.

Выполнено.

4 В пункте 4.13 Пункт 4.13 после 2 абзаца дополнить следующими абза-
цами:
«В цокольном, первом и втором этажах жилого здания допу-
скается размещение встроенных и встроено-пристроенных 
помещений общественного назначения, за исключением 
объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в 
соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003. 
Помещения общественного назначения, встроенные в жи-
лые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой 
части здания. При размещении в жилом здании помещений 
общественного назначения, инженерного оборудования и 
коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигие-
нических нормативов, в том числе по шумозащищенности 
жилых помещений.»

5 Пункт 4.16: Пункт 4.16 дополнить абзацами:
«Проектная средняя жилищная обеспеченность для мало-
этажной застройки и застройки блокированными и усадеб-
ными жилыми домами, как правило, не более 70 м2; для 
социального жилищного строительства — не более 20 м2; в 
условиях реконструкции для существующей застройки — не 
менее 18 м2 общей площади на человека. Допускается 
увеличение жилищной обеспеченности инвестиционного 
строительства при соответствующем обосновании тре-
буемой комфортности проживания, по согласованию с 
органами местного самоуправления поселений в области 
градостроительной деятельности в составе задания на про-
ектирование, но не более чем на 50%. 
Средняя жилищная обеспеченность жилых домов, находя-
щихся в частной собственности не нормируется.».

6 Исключить пункт 4.20
«В проекте планиров-ки, в проекте 
(рабо-чем проекте) застрой-ки микро-
района, квартала, градострои-тельного 
комплекса или группы общест-венных 
зданий и сооружений, в проек-тах 
(рабочих проек-тах) вновь проектиру-
емых, расширяемых, реконструируе-
мых и технически перевоо-ружаемых 
действую-щих предприятий промыш-
ленности, энергетики, транспор-та и 
связи города разрабатывается план 
«желтых линий» — максимально до-
пус-тимых границ зон возможного 
распро-странения завалов жилой 
и обществен-ной застройки, про-
мышленных, коммунально-склад-ских 
зданий, располо-женных, как правило, 
вдоль городских магистралей устойчи-
вого функционирова-ния.
Ширину не завалива-емой части доро-
ги в пределах «желтых линий» следует 
при-нимать не менее 7 м.
Разрывы от «желтых линий» до за-
стройки определяются с учетом зон 
возможно-го распространения завалов 
от зданий различной этажности в 
соответствии с СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-техни-ческие мероприятия 
гражданской оборо-ны» Актуализиро-
ван-ная редакция СНиП 2.01.51-90.», 
так как данные требо-вания относятся 
к категорированным городам, а город-
курорт Пятигорск таковым не является.

Дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«Интенсивность использования территории характеризуется 
плотностью жилой застройки и процентом застроенности 
территории. 
Плотность застройки территорий жилых зон необходимо 
принимать с учетом градостро-ительной ценности террито-
рии, состояния окружающей среды, других особенностей 
градостроительных условий. 
Основными показателями плотности застрой-ки являются 
коэффициент застройки и коэф-фициент плотности за-
стройки:
Кзастр. (коэффициент застройки) — отношение площади 
(кв.м), занятой под зданиями и сооружениями к площади 
(кв.м) земельного участка (квартала); 
Кпл.застр. (коэффициент плотности застройки) — отноше-
ние площади (кв.м) всех этажей зданий и сооружений к 
площади (кв.м) земельного участка (квартала). 
Для городов и населенных пунктов городского типа плот-
ность застройки следует принимать не более приведенных 
показателей при соблюдении противопожарных и санитар-
но-гигиенических требований:

Коэффи-
циент
застройки

Коэффи-
циент
плотности
застройки

Застройка многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами

04 1.2

При реконструкции, застройка 
многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами

0.6 1.6

Застройка многоквартирными 
высотными градостроительными 
комплексами

0.7 3.2

Застройка многоквартирными 
жилыми
домами малой и средней этажности

04 0.8

Застройка многоквартирными 
жилыми домами малой и средней 
этажности

0.5 1.4

При реконструкции, застройка 
многоквартирными жилыми домами 
малой и средней этажности

0.6 1.8

7 Пункт 5.5:
«Размещение и ориентация зданий 
детских учреждений, школ, школ-
интерна-тов, стационаров больниц, 
спальных комнат санаториев должны 
обеспечивать нормативную продолжи-
тельность инсоляции.»

Пункт 5.5 дополнить предложение словами 
«и соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, 
СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 
2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.2660-10.»

8 Исправить опечатку пункта:
«%.8»

Исправлен номер пункта:
«5.8»

9 Пункт 6.13.1:
«На территории сада допускается воз-
ведение зданий, необходимых для об-
служивания посетителей и территории 
сада. Площадь застройки не должна 
превышать 5% территории сада.»

Пункт 6.13.1 изложить в редакции:
«На территории сада допускается возведение зданий, не-
обходимых для обслуживания посетителей и территории 
сада (кафе, павильонов, хозяйственных построек), высота 
которых не должна превышать 6 м. Площадь застройки не 
должна превышать 5% территории сада.»

10 Пункт 7.2.1 абзацы 1,2:
«При расчете потребности в местах 
хранения автомобилей для всех райо-
нов, кроме малоэтажной и коттеджной 
застройки, уровень автомобилизации 
на расчетный срок до 2030 года 
следует принимать: всех категорий ав-
томобилей — 475 ед. на 1000 жителей; 
в том числе легковых автомобилей — 
425 ед. на 1000 жителей, из них легко-
вых автомобилей в частной собствен-
ности — 400 ед. на 1000 жителей.
Для районов малоэтажной и коттедж-
ной застройки уровень автомобилиза-
ции на расчетный срок до 2025 года 
следует принимать 700 единиц на 1000 
жителей.»

Пункт 7.2.1 абзацы 1,2 изложить:
«При расчете потребности в местах хранения автомобилей 
для всех районов, кроме малоэтажной и коттеджной за-
стройки, требуемое число машино-мест для хранения и 
паркования легковых автомобилей следует принимать 
следующее:
Тип жилого дома по уровню комфорта

Тип жилого дома по уровню 
комфорта

Хранение автотранспорта, 
машино-мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2.0
2 Эконом-класс 1.2
3 Муниципальный 1.0
4 Специализированный 0.7

Примечания
1 Допускается предусматривать сезонное хранение 10% 
парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за 
пределами селитебных территорий поселения.
2 При определении общей потребности в местах для 
хранения следует учитывать и другие индивидуальные 
транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мото-
коляски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному 
расчетному виду (легковому автомобилю) с применением 
следующих коэффициентов:
— мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 
— 0,5;
— мотоциклы и мотороллеры без колясок — 0,28;
— мопеды и велосипеды — 0,1.
На территории жилых районов и микрорайонов следует 
предусматривать места для хранения автомобилей в под-
земных стоянках автомобилей из расчета не менее 0,2 
машино-места на одну квартиру.
В условиях реконструкции при размещении новой жилой 
застройки в кварталах сложившейся застройки места для 
хранения автомобилей должны быть предусмотрены в 
границах земельных участков жилых домов из расчета не 
менее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для 
легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или 
встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям 
(за исключением общеобразователь-ных и дошкольных 
образовательных организаций) необходимо предусматри-
вать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 
54.13330.»

11 В пункте 7.3 таблица 7 «Нормы расчета 
стоянок автомобилей»

В пункте 7.3 таблицу 7 изложить в следующей редакции: 

НОРМЫ РАСЧЕТА СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Здания и сооружения, рекреационные террито-
рии, объекты отдыха

Расчетная единица Предусма-
тривается 1 

машино-место 
на следующее 

количество 
расчетных 

единиц

Здания и сооружения

Учреждения органов государственной власти, 
органы местного самоуправления м2 общей площади 200 — 220

Административно-управленческие учреждения, 
иностранные представительства, представи-
тельства субъектов Российской Федерации, 
здания и помещения общественных органи-
заций

м2 общей площади 100 — 120

Коммерческо-деловые центры, офисные зда-
ния и помещения, страховые компании м2 общей площади 50 — 60

Банки и банковские учреждения, кредитно-фи-
нансовые учреждения:

— с операционными залами м2 общей площади 30 — 35

— без операционных залов м2 общей площади 55 — 60

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800

Образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования Преподаватели, сотрудники, 

студенты, занятые в одну 
смену

2 — 4 препо-
давателя и 

сотрудника + 1 
машино-место 
на 10 студентов

Профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные органи-зации искусств 
городского значения

Преподаватели, занятые в 
одну смену 2 — 3

Центры обучения, самодеятельного творче-
ства, клубы по интересам для взрослых м2 общей площади 20 — 25

Научно-исследовательские и проектные 
институты м2 общей площади 140 — 170

Производственные здания, коммунально-
складские объекты, размещаемые в составе 
многофункциональных зон

Работающие в двух смежных 
сменах, чел. 6 — 8

Объекты производственного и коммунального 
назначения, размещаемые на участках терри-
торий производственных и промышленно-про-
изводственных объектов

1000 чел., работающих в двух 
смежных сменах 140 — 160

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 
торговли, гипермаркеты) м2 общей площади 30 — 35

Объекты торгового назначения с широким 
ассортиментом товаров периодического 
спроса продоволь-ственной и (или) непродо-
вольственной групп (торговые центры, торго-
вые комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.)

м2 общей площади 40 — 50

Специализированные магазины по продаже 
товаров эпизодического спроса непродо-
вольственной группы (спортивные, автосалоны, 
мебельные, бытовой техники, музыкальных 
инст-рументов, ювелирные, книжные и т.п.)

м2 общей площади 60 — 70

Рынки постоянные:

— универсальные и непродовольственные м2 общей площади 30 — 40

— продовольственные и сельскохозяйственные м2 общей площади 40 — 50

Предприятия общественного питания периоди-
ческого спроса (рестораны, кафе) Посадочные места 4 — 5

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

— бани Единовремен-ные посетители 5 — 6

— ателье, фотосалоны городского значения, 
салоны-парикмахерские, салоны красоты, со-
лярии, салоны моды, свадебные салоны

м2 общей площади 10 — 15

— салоны ритуальных услуг м2 общей площади 20 — 25

— химчистки, прачечные, ремонтные мастер-
ские, специализированные центры по обслужи-
ванию сложной бытовой техники и др.

Рабочее место приемщика 1 — 2

Гостиницы По СП 257.1325800

Выставочно-музейные комплексы, музеи-запо-
ведники, музеи, галереи, выставочные залы Единовремен-ные посетители 6 — 8

Театры, концертные залы:

— городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 4 — 7

— другие театры и концертные залы (2-й уро-
вень комфорта) и конференц-залы Зрительские места 15 — 20

Киноцентры и кинотеатры

— городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 8 — 12

— другие (2-й уровень комфорта) Зрительские места 15 — 25

Центральные, специальные и специализиро-
ванные библиотеки, интернет-кафе Постоянные места 6 — 8

Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.)

Единовремен-ные посетители

8 — 10,
но не менее 
10 машино-

мест на объект

Досугово-развлекательные учреждения: раз-
влекательные центры, дискотеки, залы игровых 
автоматов, ночные клубы

Единовремен-ные посетители 4 — 7

Бильярдные, боулинги Единовремен-ные посетители 3 — 4

Здания и помещения медицинских органи-
заций

По СП 158.13330

Спортивные комплексы и стадионы с трибу-
нами Места на трибунах 25 — 30

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
ФОК, спортивные и тренажерные залы) м2 общей площади 25 — 55

— общей площадью менее 1000 м2 25 — 40

— общей площадью 1000 м2 и более м2 общей площади 40 — 55

Муниципальные детские физкультурно-оздо-
ровительные объекты локального и районного 
уровней обслуживания:

— тренажерные залы площадью 150 — 500 м2 Единовремен-ные посетители 8 — 10

— ФОК с залом площадью 1000 — 2000 м2 Единовремен-ные посетители 10

— ФОК с залом и бассейном общей площадью 
2000 — 3000 м2 Единовремен-ные посетители 5 — 7

Специализированные спортивные клубы и ком-
плексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.)

Единовремен-ные посетители 3 — 4

Аквапарки, бассейны Единовремен-ные посетители 5 — 7

Катки с искусственным покрытием общей пло-
щадью более 3000 м2 Единовремен-ные посетители 6 — 7

Железнодорожные вокзалы Пассажиры дальнего следо-
вания в час пик 8 — 10

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10 — 15

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовремен-ных по-
сетителей 15 — 20

Лесопарки и заповедники 100 единовремен-ных по-
сетителей 7 — 10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовремен-ных по-
сетителей 10 — 15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилак-
тории, базы отдыха предприятий и туристские 
базы

100 отдыхающих и обслу-
живающего персонала 3 — 5

Предприятия общественного питания, торговли 100 мест в залах или 
единовремен-ных посети-

телей и персонала
7 — 10

Примечания
1 Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до 
объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2 В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах-курортах и городах 
— центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные 
места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется рас-
четом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов 
к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер 
исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует при-
нимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.
3 Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у железнодорожных вокзалов 
следует принимать по норме 3 — 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих 
в часы пик.
Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не 
менее по ширине — 3,0 м, по длине — 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами 
парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
4 Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на рас-
четный срок.
5 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламенти-
рующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для 
стоянок.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять полученные предложения, поступившие в адрес Комиссии, по результатам 

рассмотрения проекта решения Думы города Пятигорска «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального образования города-курор-
та Пятигорска».

2. Направить в Думу города Пятигорска для утверждения откорректированный проект 
решения Думы города Пятигорска «Об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Председатель Комиссии     В. Б. БАНДУРИН
Секретарь     А. А. ШИШКО
Члены Комиссии:
      А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ 
       Д. М. МАРКАРЯН
      Ю. И. НИКОЛАЕВА
      Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ
       Н. Г. ШОЛТЫШЕВ

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

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2017 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî ñ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» ñíèçèëè öåíó ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã.Òàðèôû íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018ã.Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ. ðóá.31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö) 488,22äî âîñòð. — 454,4431685 Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 316,083168Ï «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)  383,16äî âîñòð. — 349,38 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
Управление Рос-

реестра по Став-
ропольскому краю 

информирует, что собственник или его законный 
представитель, в случае опасений за принадлежа-
щие ему объекты недвижимости, может обратиться 
в один из офисов муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо 
в любой отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю с заявлением о невозможно-
сти государственной регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и обременения такого объ-
екта недвижимости без его личного участия. В ЕГРН 
в срок не более пяти рабочих дней со дня приема ор-
ганом регистрации прав соответствующего заявления 

вносится запись о заявлении о невозможности реги-
страции.

Наличие указанной записи, содержащейся в ЕГРН, 
является основанием для возврата без рассмотрения 
заявления о невозможности регистрации, представлен-
ного иным лицом (не являющимся собственником объ-
екта недвижимости, его законным представителем) на 
государственную регистрацию перехода, прекраще-
ния, ограничения права и обременения соответствующе-
го объекта недвижимости. Запись в ЕГРН о заявлении 
о невозможности регистрации не препятствует осущест-
влению государственной регистрации перехода, пре-
кращения, ограничения права и обременения объекта 
недвижимости, если основанием для государственной 
регистрации права является вступившее в законную 
силу решение суда, а также требование судебного при-

става-исполнителя в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», и иных случаях, уста-
новленных федеральными законами.

Запись, содержащаяся в ЕГРН, о заявлении о невоз-
можности регистрации погашается на основании:

1) заявления собственника (его законного предста-
вителя) об отзыве ранее представленного заявления о 
невозможности регистрации;

2) решения государственного регистратора прав (без 
заявления собственника, его законного представителя) 
одновременно с осуществляемой при его личном уча-
стии государственной регистрацией перехода, прекра-
щения права собственности указанного собственника;

3) вступившего в законную силу судебного акта.
Услуга бессрочна и предоставляется бесплатно. 
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новости, 
нужные людям...

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 25.10.2017

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

18,7 18,7 18,4 18,7
№ 256 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
  pzkb@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 5449.  

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:050507:22,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ«Строитель-1», массив 5, участок 22,
КК 26:33:050507.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Кирьянова Любовь Михайловна, 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 11а, кв. 31. 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«30» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «30» октября 2017 г. по «30» ноября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «30» октября 2017 г. по « 30» ноября 2017 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:050507:23 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель-1», массив 5, участок 23 
26:33:050507:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель-1», массив 5, участок 14 
26:33:050507:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель-1», массив 5, участок 15
26:33:050507:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель-1», массив 5, участок 21

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 281 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.10.2017    г. Пятигорск   № 4736

О временном ограничении движения автотранспорта на период проведения 
Открытого чемпионата и первенства Ставропольского края 

по велоспорту-маунтинбайку
С целью обеспечения безопасности участников Открытого чемпионата и первенства 

Ставропольского края по велоспорту-маунтинбайку, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в рамках 

полномочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» принять меры к прекращению движения автотранспортных средств по кольцевой 
дороге вокруг горы Машук по маршруту «Место дуэли Лермонтова — Комсомольская по-
ляна» 5 ноября 2017 года с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.10.2017    г. Пятигорск   № 4737
О временном прекращении движения автотранспорта на период выполнения работ 

по ремонту автомобильных дорог
С целью обеспечения безопасности дорожного движения выполнении ремонтных работ, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках 

улиц: 
1.1 По улице 1-ой Бульварной от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения 

с улицей Московской с 08 часов 00 минут 31 октября до 08 часов 00 минут 15 ноября 2017 года 
по четной стороне, а с 08 часов 00 минут 31 октября до 08 часов 00 минут 15 ноября 2017 года 
по нечетной стороне.

1.2 По проспекту 40 лет Октября от пересечения с улицей 1-ой Бульварной до пересечения с 
улицей Октябрьской с 08 часов 00 минут 31 октября до 08 часов 00 минут 15 ноября 2017 года 
по четной стороне, а с 08 часов 00 минут 31 октября до 08 часов 00 минут 15 ноября 2017 года 
по нечетной стороне.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А. М.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных 
работ на указанных выше участках, обеспечить установку технических средств организа-

ции движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отде-
лом 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 указанных выше 
участках.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорож-
ной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск  № 4664

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в Архивном отделе администрации города 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 15.01.2016 г. № 33 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в Архивном отделе администрации города Пятигорска», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 15.01.2016 г. № 33 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.3. признать утратившим силу;
1.2. Подпункт б пункта 2.8.1. признать утратившим силу;
1.3. Пункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.31 следующего содержания:
«3.5.3.1 При поступлении обращения в форме электронного документа через офици-

альный сайт, Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, 
копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обраще-
ния в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации. 
Осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме 
документов, отказе в предоставлении государственной услуги передаются заявителю в 
форме электронного документа (по его выбору)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Фоменко С. П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска         Л. Н. ТРАВНЕВ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Защитите свою недвижимость в Росреестре
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 30 октября 
5 ноября

овЕн
На начало этой недели 

не планируйте решение 
жизненно важных задач. Чтобы 
избежать возможных неприятно-
стей, рекомендуется проявлять 
собранность. Середина недели 
— благоприятное время для са-
мообразования. Не попадитесь 
на удочку авантюрных проектов. 

ТЕЛЕц 
На работе дела мо-

гут значительно продви-
нуться в начале недели. Придет-
ся изрядно потрудиться, чтобы 
получить желаемое. Если работа 
не в радость, начните поиски но-
вой — вам должно повезти. Будь-
те внимательны к своему здоро-
вью. Благоприятны походы или 
отдых в санатории.

БЛИзнЕцы 
Эта неделя доставит 

вам удовольствие, по-
скольку царящее на небе много-
образие — это то, что вы любите. 
Венера подарит вам дружелю-
бие, Меркурий — умение все по-
нять, а в результате вы очаруете 
близких людей, вам будет позво-
лено больше, чем обычно. 

Рак 
Тщательным обра-

зом контролируйте 
дружеские и спонсорские отно-
шения, идеи, планы и перспекти-
вы, ибо все это может быть очень 
сильно связано с финансами. В 
личной жизни следует проявить 
сдержанность, возникнет жела-
ние проявить чувства и совер-
шить что-нибудь необычное. 

ЛЕв 
На этой неделе вы 

наверняка будете ре-
шать семейные вопро-
сы. Все будет спориться в ва-
ших руках. Вы легко справитесь 
со всеми накопившимися мелки-
ми делами. Наметится тенденция 
роста благосостояния, появятся 
перспективные дела. 

ДЕва 
Начало этой недели 

принесет вам сильные 
переживания. Этот этап в вашей 
жизни может оказаться переход-
ным: вы не будете удовлетворе-
ны своим текущим положением 
и захотите перейти на новый уро-
вень. В среду могут быть удачны-
ми важные сделки. 

вЕсы 
В начале недели все 

усилия направьте на ра-

нее начатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми обя-
зательствами. В четверг старай-
тесь завершить все сложные 
дела. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими 
вопросами и продолжайте разра-
батывать начатые проекты.

скоРПИон 
В начале недели вы-

сока вероятность допол-
нительных расходов. В 

среду появится возможность по-
лучить прибыль. Ваше настрое-
ние будет прекрасным, возрас-
тет потребность в комфорте, 
вкусной еде. Не затевайте гран-
диозный праздник — узкий круг 
доверенных лиц подарит вам не-
обходимую радость общения.

сТРЕЛЕц 
Если по каким-то при-

чинам работать не за-
хочется, можно и от-
дохнуть: звезды обещают вам 
приятные поездки, развлечения, 
позитивные эмоции. Возможно-
сти разобраться с финансовыми 
вопросами появятся в середине 
недели — постарайтесь не упу-
стить такой шанс. 

козЕРог 
Нестандартный под-

ход к любым делам во 
вторник только привет-

ствуется — старайтесь искать не-
обычные решения. Лучше, если 
каждый свой шаг вы будете оце-
нивать с логической точки зре-
ния. В доме возможны переме-
ны вроде вынужденного отъезда 
близкого человека. 

воДоЛЕй 
Происходящее с вами 

лишь расчищает дорогу 
всему новому, а вы впол-
не способны помочь судьбе. В 
первой половине недели поста-
райтесь завершить ранее нача-
тые дела и смело отправляйтесь 
на покорение финансовых вер-
шин.

РыБы 
Рыб в начале неде-

ли могут ожидать мно-
гообещающие финансовые пер-
спективы — только не забывайте 
об осторожности. В середине не-
дели не претендуйте на данные в 
долг деньги — лучше договори-
тесь о новом сроке возврата. В 
субботу следите за кошельком.

Подготовила 
наталья сИМонова.
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ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

28 октября в 19.00 — ПРЕМЬЕ-
РА. «Цыганский барон», оперетта 
И. Штрауса.

3 ноября в 19.00 — ПРЕМЬЕ-
РА. «Цыганский барон», оперетта  
И. Штрауса.

к/з «каМЕРТон»
31 октября в 16.00 — «Сказка 

о полуденных странах». Н. Рим-
ский-Корсков, А. Бородин, А. Ру-
бинштейн, С. Рахманинов, С. Ва-
силенко и др.

4 ноября в 16.00 — «Волшебство 
русского романса». М. Глинка,  
Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

29 октября в 19.00 — оркестр 
Олега Лундстрема.

30 октября в 16.00 — филар-
монический хор им. В. И. Сафо-
нова. ПРЕМЬЕРА! «Петербург-
ский променад».

1 ноября в 16.00 — «Такая 
разная любовь». П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гури-
лев.

2 ноября в 19.00 — для вас 
поет Валерий Меладзе.

3 ноября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Курортный роман». Расска-
зы о Курзале и курорте XIX века.

4 ноября в 19.00 — для вас вы-
ступает «Фонограф-Джаз-Бэнд» 
Сергея Жилина.

5 ноября в 19.00 — для вас поют 
«Сопрано» Михаила Турецкого.

кИсЛовоДск
зЕРкаЛЬный заЛ

29 октября в 12.00 — китай-
ская сказка «Как Ван Дракона 

победил». Интерактив-
ный кукольный спек-
такль.

заЛ им. а. скРяБИна
29 октября в 19.00 —

эксклюзивный проект  
«И в шутку, и всерьез».  
П. Чайковский, М. Мусоргский, 
Д. Шостакович, С. Прокофьев,  
Р. Щедрин. Арт-дуэт «Свет Кам-
ня». Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (орган-
фортепиано/Кисловодск).

4 ноября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Итальянские 
эскизы». О. Респиги, симфониче-
ские поэмы «Пинии Рима», «Фон-
таны Рима». Заслуженный артист 
России Андрей Диев (фортепиа-
но). Вход свободный.

заЛ им. в. сафонова
4 ноября в 12.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». 
Г. Х. Андерсен, «Огниво». Музы-
ка О. Респиги. Сказочник — Ти-
мофей Федоров. Дирижер — ла-
уреат международных конкурсов 
Петр Никифоров (Швейцария). 
Вход свободный.

4 ноября в 19.00 — «Собака на 
сене», неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. Вход 
свободный.

5 ноября в 12.00 — детский ин-
терактивный спектакль «Лестни-
ца в небо».

5 ноября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «К музы-
ке». Ансамбль скрипачей. Т. Аль-
бинони, К. Ф. Делиб, Ф. Шуберт, 
М. Равель, З. Фибих и др.

МУзЕй фИЛаРМонИИ
2 ноября в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 

Реклама

| Дополнительное образование |

Праздничную атмосферу поддер-
жали творческие коллективы и соли-
сты ДДТ и школ города. А в переры-
вах между выступлениями проходило 
традиционное чествование ветера-
нов, многие получили ценные подар-
ки и благодарственные письма. В том 
числе грамотами Думы г. Пятигорска 
были награждены участники Вели-
кой Отечественной войны: В. А. Ко-
брин, В. Е. Верисокин и В. А. Бурто-
вой. Кроме того, в рамках пленума 
подвели итоги смотра-конкурса пер-
вичных ветеранских организаций го-
рода, посвященного 75-й годовщи-
не освобождения Северного Кавказа 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Призерами конкурса стали ве-
теранские организации микрорайона 
Бештау—Гора-Пост, станицы Констан-
тиновской и поселка Свободы. Они 
были отмечены грамотами и денеж-
ными премиями.

Крепнет связь поколений
По окончании торжественной ча-

сти мероприятия группа ветеранов 
во главе с Николаем Николаеви-
чем Легой направилась в сквер име-
ни Анджиевского. Здесь состоялась 
закладка капсулы с посланием по-
томкам. В нем авторы завещают лю-
бить и беречь нашу Родину, быть вер-
ным идеалам гражданского долга и 
порядочности. Под текстом «пись-
ма в будущее» подписались губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, известные обществен-
ные деятели региона и города, а так-
же два героя Советского Союза, 
дожившие до наших дней (г. Ставро-
поль). Капсулу, заложенную к столе-
тию Октябрьской революции, реко-
мендовано вскрыть еще спустя век 
— в 2117 году.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

КРУЖОК пользуется вниманием 
у юных конструкторов школьно-
го возраста. Ребята, увлекающие-

ся изобретением ракет и самолетов, при-
ходят на станцию в надежде, что их обучат 
искусству запуска и управления летатель-
ными машинами. На сегодняшний день в 
кружке авиамоделирования занимаются 
70 мальчишек и девчонок — все они ма-
стера своего дела.

— Авиамоделист — это будущий инже-
нер и хозяин дома, — утверждает дирек-
тор станции юных техников Сергей Федоро-
вич. — Если ребенок смог сделать самолет, 
то он сможет отремонтировать и ракови-
ну, собрать мебель и починить автомобиль. 
Самое главное, чтобы молодому человеку 
наше ремесло нравилось, а со временем 
он приобретет и азарт к воздушным боям.

По инициативе станции юных техников и 
при поддержке Федерации авиамодельно-
го спорта Ставропольского края в октябре 
на Кавминводах впервые провели Кубок по 
авиамодельному спорту. На турнире были 
организованы воздушные бои самодельных 
моделей. По правилам соревнований нужно 
было в отведенный промежуток времени — 
четыре минуты успеть отрезать ленту с кры-
ла самолета противника и продержаться 
как можно дольше в воздухе. В боях прини-
мали участие 13 экипажей со всей России. 
Боролись за звание чемпиона пилоты из 

Ярославля, Волгограда, Астрахани, Наль-
чика, Моздока и Буденновска. Сильнейшим 
среди юношей был признан воспитанник 
станции юных техников города Пятигорска 
— Дмитрий Майоров. На соревнованиях он 
выступал с любимой моделью Ф-2Д и не 
проиграл конкурентам ни одного боя.

— Самолет Ф-2Д, если очень постарать-
ся, можно сделать за один день, — расска-
зал победитель Кубка по авиамодельному 
спорту Д. Майоров. — Эта модель хорошо 
и долго держится в воздухе и позволяет со-
бой искусно управлять. Мне нравится зани-
маться конструированием летательных ап-
паратов. По итогам занятий в кружке я хочу 
поступать в Московский авиационный ин-
ститут.

На церемонии вручения награды Дми-
трий Майоров запустил свою победную мо-
дель и пожелал всем, кто мечтает летать, 
ничего не бояться и изобретать свои ап-
параты. В ноябре этого года юного пилота 
ждут новые испытания на турнире по ави-
амодельному спорту во Владикавказе. В 
преддверии соревнований в Республике 
Северная Осетия он не исключает возмож-
ности, что запустит новый более мощный 
самолет, сделанный собственными руками. 
Станет ли эта модель удачной, покажут бу-
дущие воздушные сражения.

олеся ЧУМак.
фото Михаила анТонЕнко.

Кружок авиамоделизма при станции юных техников в Пятигорске существует с момента основания учреждения дополнительного образования. Авиамодельный спорт на Кавказских Минеральных Водах был интересен многим в советское время, не теряет он популярности и сейчас. Поддерживают развитие авиамоделирования производственные предприятия, выпускающие комплектующие для самодельных аппаратов, и ДОСААФ. 

на днях в Пятигорске прошли 
ежегодные соревнования по 
общефизической подготовке 
допризывной молодежи. 
около 20 лет они проводятся 
на базе соШ № 28. на спортивном 
празднике присутствовал 
главный специалист Управления 
образования администрации 
Пятигорска сергей артемов, 
главным судьей соревнований 
стал председатель методического 
объединения учителей физкультуры 
города андрей Дьяченко.

КОМАНДы из двадцати двух пя-
тигорских школ состязались в 
пятиборье. Юношей раздели-

ли на две возрастные категории 8—9 
классы и 10—11-е. Для каждого возрас-
та свой норматив. Например, старшие 
ребята прыгали с места 2,5—2,6 метра, 
а восьми-девятиклассники 2,3—2,4 ме-
тра. Подтягивались ребята по 13—15 
раз, а рекордсмен СОШ № 28, побе-
дитель «Зарницы» Родион Иванов смог 
сделать это 35 раз подряд. Дистанцию 
в 1000 метров школьники пробегали 
примерно за три с половиной минуты, 
а лучший результат на соревновани-
ях 3 минуты 4 секунды показал Григо-
рий Захаров тоже из СОШ № 28. Семь-

сотграммовые гранаты ребята метали 
на 30—35 метров. Нам рассказали, что 
вес боевой гранаты Ф1 (лимонки) со-
ставляет 600 граммов, а расчетный ра-
диус поражения 50—40 метров. Обыч-
но юноши тренируются на утяжеленных 
снарядах, чтобы во время воинской 
службы не угодить под осколки соб-
ственной гранаты. В реальных боевых 
условиях Ф1 бросают из укрытия или с 
разбегу (дальность увеличивается ме-
тров на 10).

Еще один вид пятиборья допризыв-
ной молодежи — стрельба из пневма-
тической винтовки. Главным судьей 
соревнований по стрельбе стал Сер-
гей Лещенко, куратор тира ДОСААФ. 
В СОШ № 28 есть специально обору-
дованный тир. Школьники стреляли с 
расстояния десяти метров. Участвова-
ли пятнадцать команд старшеклассни-
ков. Лучшие стрелки этого возраста об-
учаются в СОШ № 22. Из четырнадцати 
команд младших школьников самый 
хороший результат в СОШ № 19. Де-
лали три пробных и пять зачетных вы-
стрелов. Надо сказать, что стрельба из 
пневматики набирает все большую по-

пулярность в Пятигорске. В городе до-
вольно часто проводятся соревнования, 
собирающие по несколько сотен участ-
ников.

— Стрельба из пневматической вин-
товки является необязательным видом 
ГТО. Ежемесячно ДОСААФ России на 
базе тира, который находится на ули-
це Бернадацци, 2, проводит прием ГТО 
по стрельбе. В этом тире созданы про-
фессиональные условия для подготов-
ки к соревнованиям. Там тренируются 
ребята из большинства школ. Пневма-
тическая винтовка позволяет приобре-
сти навыки, которые необходимы для 
стрельбы из других видов оружия. По-
сле нее можно взять другую боевую 
винтовку и применить ее на службе в 
армии. Ребята имеют большой интерес 
к этому виду соревнований, — расска-
зала Татьяна Коваленко ведущий спе-
циалист объединенной технической 
школы ДОСААФ России в Пятигорске.

Таким образом ДОСААФ Пятигор-
ска оказывает реальную помощь при 
подготовке школьников к службе в ар-
мии. Общегородские соревнования до-
призывной молодежи являются первым 
этапом всероссийской спартакиады. 
Их победители будут представлять Пя-
тигорск на краевых соревнованиях. Вы-
играют в крае, «поедут на Россию».

— Это единственные соревнования, 
позволяющие продемонстрировать все 
физические качества молодых людей, 
все результаты, достигнутые ими бла-
годаря урокам физической культуры, 
— убежден Виктор Морквин, учитель 
физкультуры СОШ № 28. — Сочетание 
личных и командных дисциплин моти-
вируют ребят не только добиваться вы-
соких персональных результатов, но и 
работать в команде. Воспитывается 
дух взаимовыручки, как в армии: взвод 
должен выполнить поставленную зада-
чу в полном составе.

Ирина кРасных.

| Быстрее. Выше. 

Сильнее | К службе в армии  — готовы!
| Университет для родителей |

ПОСЛУШАТЬ специалистов, 
компетентных в вопросах дет-
ской психологии, пришли в ос-

новном родители школьников. И неслу-
чайно, так как в этот раз на собрании 
говорили о духовно-нравственном вос-
питании младшего поколения и осо-
бенностях подросткового и полового 
развития детей.

О важности духовной составляющей 
в общении с ребятами рассказал ру-
ководитель Административного се-
кретариата Пятигорской и Черкесской 
епархии иерей Илия (Яковенко). По 
его убеждению, единственным верным 
способом воспитания является личный 
пример родителей.

— Мы все хотим от своих детей по-
слушания и навязываем им определен-
ную модель поведения. При этом не 
всегда задумываемся над тем, а следу-
ем ли этой модели сами, — рассужда-
ет священник.

Совет не властвовать над детьми, а 
любить и стараться их понять в любой 
ситуации — простой и одновременно 
сложный. Ведь, чтобы ему следовать, 
нужны терпение и сдержанность.

Продолжил эту мысль психолог-кон-
сультант Игорь Бенько:

— Зачастую успехи, которые мы тре-
буем от своих детей, нужны только нам. 

Отсюда нежелание ребенка следовать 
установленным правилам поведения, 
протест и агрессия. А как следствие — 
комплексы и психологические пробле-
мы уже во взрослом возрасте. 

Чтобы избежать таких последствий, 
родители должны научиться слышать 
детей, разговаривать и знать, что их 
волнует. Данный принцип в равной сте-
пени относится и к вопросам полового 
воспитания подростков. Папе и маме 

следует вовремя объяснить те первые 
физиологические изменения, которые 
происходят с взрослеющими детьми. 
Ведь именно в этом трудном возрасте 
происходит формирование личности. И 
хорошо, если, пройдя его вместе, роди-
телям и детям удастся сохранить дове-
рительные отношения.

Екатерина аРсЕнЬЕва.
фото Михаила анТонЕнко.

Личный пример и разговоры по душамПервое в новом учебном 
году городское заседание 
Университета педагогических 
знаний для родителей 
традиционно проходило во 
Дворце детского творчества. 

Если хочется летать…

| Новое в законодательстве |

В СВЯЗИ с возникающими у граждан 
вопросами, связанными с примене-
нием его отдельных положений, Го-

савтоинспекция дает разъяснения.
• Из нового административного регламен-

та исключены положения, предусматриваю-
щие при оформлении ДТП выдачу сотруд-
никами полиции участникам происшествия 
справки о ДТП. То есть сотрудниками по-
лиции будут оформляться исключительно 
процессуальные документы, предусмотрен-
ные законом. 

• С 20 октября 2017 года останавливать 
транспортные средства только с целью про-
верки документов можно и вне стационар-
ных постов ДПС, то есть при несении служ-
бы сотрудниками как в пешем порядке, так 
и на патрульном транспорте (автомобиле, 
мотоцикле). 

• В новом приказе о работе ДПС отсут-
ствует положение, которое было в пре-
дыдущем и не запрещало сотрудникам 
Госавтоинспекции препятствовать граж-
данам производить фотовидеосъемку об-
щения с сотрудниками. Теперь инспектор 
не имеет права препятствовать видеоза-
писи. Ограничение возможно в рамках 
осуществления охранных либо опера-
тивно-розыскных мероприятий, рассмо-
трения дела об административном пра-
вонарушении, а также в целях защиты 
государственной и иной тайны, защиты 
прав граждан, общественных объедине-
ний и организаций. 

• Теперь комплексы автоматической фо-
товидеофиксации будут применяться и в 
зонах ремонтных работ на автомобильных 
дорогах. Эта мера позволит снизить коли-
чество ДТП, связанных с превышением во-
дителями установленных временных огра-
ничений скорости.

• Положения, касающиеся освидетель-
ствования на состояние опьянения, допол-
нены нормой, обязывающей сотрудника по-
лиции (в случае если освидетельствование 
на состояние опьянения осуществляется на 
ближайшем посту ДПС, ином помещении 
органа внутренних дел) при отрицательном 
результате и отсутствии оснований для на-
правления на прохождение теста, препрово-
дить лицо к месту отстранения от управле-
ния транспортным средством либо к месту 
нахождения его транспортного средства. 

• Часть изменений носит технический ха-
рактер и нововведениями как таковыми 
не является. К примеру, убрана возмож-
ность изъятия водительских прав и снятия 
номеров — эти меры ранее (в 2013 году) 
уже исключены из законодательства и не 
применяются. Теперь инспектору можно 
предъявлять не только традиционный бу-
мажный полис ОСАГО, но и распечатку 
электронного (соответствующий закон при-
нят еще в 2016 году). Прописана процеду-
ра оформления ДТП без участия понятых, 
которая также действует с 2014 года и др.

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

20 октября текущего года 
вступил в силу приказ МвД 
России от 23 сентября 
2017 года № 664 
«об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
Министерством 
внутренних дел 
Российской федерации 
государственной функции 
по осуществлению 
федерального 
государственного 
надзора за соблюдением 
участниками дорожного 
движения требований 
законодательства 
Российской федерации 
в области безопасности 
дорожного движения». 
он разработан взамен 
действовавшего с 2009 года.

Что можно и чего нельзя
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| Конкретно | Ставрополье день за днемЗащищая тех, кому трудно
Пожалуй, нет такого ставропольца, которому бы не 

приходилось обращаться в органы труда и социальной 
защиты. Сюда спешат не только за решением проблем с 
трудоустройством, оформлением пособий и жилищных 
субсидий, но и по вопросам круглогодичного оздоровления 
детей, получения единовременной материальной помощи… 
По статистике, мерами социальной поддержки или социальными 
услугами пользуется каждый третий житель нашего края. 

О том, какие меры социальной поддержки, какие социаль-
ные услуги наиболее востребованы населеняием края и ка-

кая ситуация складывается на краевом рынке труда, наш разговор с 
министром труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края И. И. Ульянченко:

— Иван Иванович, времена нынче экономически трудные, лю-
дям приходится, что называется, считать каждую копейку. На ка-
кую помощь от государства они могут рассчитывать?

— В настоящее время населению края предоставляется порядка  
76 видов различных социальных выплат, 30 из которых — краевые. Все 
пособия выплачиваются в срок и в полном объеме. При этом стоит 
сказать, что вопросы выполнения публичных обязательств по социаль-
ной поддержке населения всегда были для губернатора, правитель-
ства края, Думы в числе абсолютных приоритетов. Поэтому расходы 
краевого бюджета на оказание населению мер социальной поддерж-
ки ежегодно увеличиваются.

Одно из важных направлений краевой социальной политики — соци-
альная поддержка семей с детьми. Для семей, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Ставропольском 
крае, предусмотрены такие меры социальной поддержки, как пособие 
на ребенка, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, го-
сударственная социальная помощь. 

С начала текущего года пособие на ребенка получили более 100 ты-
сяч человек, государственную социальную помощь — порядка 12 тысяч 
семей, в том числе 80 человек на основании социальных контрактов.

Ежемесячную денежную выплату в размере величины прожиточного 
минимума, установленную при рождении после 31 декабря 2012 года 
третьего либо последующего ребенка, получили 18 212 многодетных се-
мей. 

Что касается ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ве-
теранам труда Ставропольского края, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам и гражданам, пострадавшим от политических репрес-
сий, то их получают 240  тысяч 532 жителя края. 

По-прежнему одной из самых проблемных для населения остается 
жилищно-коммунальная сфера. Именно поэтому значительная часть 
средств, предназначенных на социальную защиту, выделяется на под-
держку населения в оплате ЖКУ. С начала года на эти цели из бюдже-
та края было выделено более двух миллиардов рублей. 

— А как решаются вопросы социального обслуживания и ока-
зания помощи ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвали-
дам, семьям с детьми-инвалидами?

— В крае работают 32 центра социального обслуживания населения. 
Они есть в каждом районе. С начала года социальные услуги в центрах 
получили более 140 тысяч человек.

Особое внимание уделяется инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны и гражданам, приравненным к ним. Оказание адресной 
социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помеще-
ний осуществляется в рамках краевой программы «Улучшение соци-
ально-экономического положения и повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014—2018 годы». За  
9 месяцев текущего года адресная социальная помощь оказана  
346 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 30 млн 
рублей. 

Ежегодно в практику социального обслуживания внедряются новые 
технологии, в том числе и стационарозамещающие, такие как, напри-
мер, «гостевая семья» с кратковременным пребыванием для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

С начала года в деятельность центров внедрено 38 технологий, на-
правленных на развитие мобильных форм социального обслуживания, 
организацию оздоровления и досуга пожилых людей, обеспечение до-
ступности современных информационных ресурсов. Среди них такие, 
как «магазин с доставкой на дом», «мобильный киоск», «бальнеотера-
пия», «аэробика для пожилых», «стадион здоровья». 

Продолжается в отрасли работа по внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий. В 16 центрах, не имеющих в своей структуре соци-
ально-оздоровительных отделений, в январе 2017 года открыты со-
циально-оздоровительные кабинеты и группы здоровья для граждан 
пожилого возраста, в которых с начала года социально-медицинские 
услуги получили около 30 тысяч граждан пожилого возраста.

Социальное обслуживание семей с детьми обеспечивают 17 подве-
домственных министерству организаций, которыми с начала года об-
служено 54 520 человек, в том числе в стационарной форме социаль-
ного обслуживания — 2 240 несовершеннолетних.

С начала года дополнительно открыты структурные подразделения 
по работе с детьми, имеющими ограничения по здоровью, в 10 органи-
зациях социального обслуживания. С начала года услуги в новых под-
разделениях получили 564 ребенка-инвалида.

В 23 стационарных организациях социального обслуживания осу-
ществляется постоянный уход за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами в соответствии с установленными порядками предоставления 
социальных услуг. В настоящее время в стационарах отрасли проживает 
4 369 человек. Очередность на предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания отсутствует. 

— Насколько надежны стационарные социальные учреждения 
нашего края с точки зрения обеспечения безопасности прожива-
ющих?

— Созданию безопасных условий проживания мы уделяем повышен-
ное внимание. На сегодняшний день в отрасли нет ветхих и аварийных 
зданий. Деревянные перекрытия крыш регулярно пропитываются спе-
циальным раствором. Все подведомственные министерству органи-
зации социального обслуживания с постоянным пребыванием людей 
— их в крае 47— оборудованы программно-аппаратными комплекса-
ми, обеспечены прямой телефонной связью с подразделениями по-
жарной охраны городов и районов края, оснащены противопожарны-
ми средствами, обеспечены системой видеонаблюдения, «тревожные 
кнопки вызова полиции». Кроме того, проживающие девяти интерна-
тов дополнительно обеспечены персональными устройствами опове-
щения о пожаре со световым, вибрационным и звуковым сигналами. 
Работа по оснащению этими устройствами продолжается. С прожива-
ющими и персоналом учреждений регулярно проводятся профилакти-
ческие тренировки, в том числе и в ночное время. 

— Последние три года в крае отмечается стабилизация рынка 
труда. Какова ситуация на сегодняшний день?

— Для борьбы с безработицей в крае предпринимаются системные 
меры. В их числе организация ярмарок вакансий, в том числе двух 
единых дней ярмарок, общественных и временных работ, профессио-
нального обучения безработных, оказание им комплекса услуг по по-
вышению мотивации к труду, выдача субсидий на открытие собствен-
ного дела, увеличение числа профориентационных услуг.

В результате, если сравнивать итоги 9 месяцев текущего года с ана-
логичным периодом прошлого года, то отмечается снижение числа 
безработных, состоящих на учете в службе занятости, — на более чем 
2 тысячи и, соответственно, снижение с 1 до 0,8 процента уровня ре-
гистрируемой безработицы. Это самый низкий показатель за послед-
ние годы. 

Работа по содействию в трудоустройстве незанятых граждан, пре-
жде всего, в значительной степени зависит от наличия и качества ва-
кансий в крае. С начала года в службу занятости края заявлено бо-
лее 130 тысяч вакансий. На сегодня в базе данных зарегистрировано 
более 32 тысяч свободных рабочих мест, что на 6 тысяч вакансий 
больше, чем в 2016 году. Доля вакансий, с заработной платой выше 
прожиточного минимума, составляет 87 процентов. Наибольшую по-
требность рынок труда края испытывает в рабочих профессиях — та-
ких 64 процента от всех заявленных вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда края снизился до ми-
нимальных значений за последние годы — 0,3 безработных на одну ва-
кансию.

Уровень трудоустройства в текущем году превысил 65 процентов от 
общего числа обратившихся в поисках подходящей работы. 

Улучшению показателей во многом способствовала и выстроенная в 
крае система социального партнерства, позволяющая создавать ком-
фортные условия для взаимодействия между работодателями и служ-
бой занятости, в том числе путем развития общедоступных информа-
ционных ресурсов.

В текущем году введен в эксплуатацию обновленный Интерактив-
ный портал службы занятости, включающий удобные сервисы для ра-
ботодателей, в том числе для предоставления сведений о вакансиях 
«не выходя их офиса».

Отмечаются в крае положительные тенденции и в таком остром во-
просе, как обеспечение занятости инвалидов.

Задача на этот год — повысить уровень занятости инвалидов от об-
щего их числа в трудоспособном возрасте до 32,9 процента. На сегод-
ня этот показатель составляет 29 процентов.

— И последний вопрос. Насколько доступны в крае социальные 
услуги? Могут ли воспользоваться ими жители отдаленных от цен-
тра территорий края? 

— Как я уже говорил, комплексные центры социального обслужи-
вания действуют во всех районах края. При этом каждый из Центров 
— это многопрофильное социальное учреждение, имеющее ряд под-
разделений. Всего в системе социального обслуживания края более  
600 различных подразделений. 

А что касается доступности социальной помощи для жителей отда-
ленных населенных пунктов, то она обеспечивается 29-ю мобильными 
бригадами. С начала года их услугами воспользовались более четы-
рех тысяч человек.

Стоит здесь сказать и о том, что за два последних года в крае пол-
ностью ликвидирована очередность в дома-интернаты, как общего 

типа, так и психоневрологические. Нет в крае и очереди на надо-
мное обслуживание, несмотря на то, что его востребованность год 
от года растет.

Необходимые документы на социальное обслуживание сегодня 
можно оформить не только в органах социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, но и в МФЦ. А для пожилых людей и инвалидов у 
нас существует услуга «Социальный сервис» — это оформление доку-
ментов на дому.Работа с предпринимателями — первостепенная задача региональных властей
Государственная помощь малому бизнесу — это один из 

методов, применяемых для развития экономики страны. Этот 
метод применяют и в Правительстве Ставропольского края, 
создавая необходимые условия для развития малого бизнеса и 
поддерживая предпринимателей на всех этапах становления — от 
создания предприятия до выхода на международный рынок. 

Действующие в крае программы призваны существенно об-
легчить жизнь как начинающим бизнесменам и предпринима-

телям, так и уже имеющим опыт самостоятельной деятельности, но 
решившим расширить собственное дело, отмечают в министерстве 
экономического развития Ставропольского края.

— На сегодняшний день в крае сформирована базовая система го-
сударственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
представляющая собой комплекс правовых, организационных и фи-
нансовых механизмов, — говорит министр экономического развития 
Валерий Сизов. 

На Ставрополье зарегистрировано более 113 тысяч предпринимате-
лей малого и среднего звена. С каждым годом, благодаря предприни-
маемым мерам по поддержке малого бизнеса, эта цифра растет, как 
и доля производимой предпринимателями продукции. В 2017 году она 
должна достигнуть уровня 35 % в объеме ВРП — такую задачу поста-
вило перед предпринимателями правительство Ставропольского края. 

Займ на раЗвитие
Многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда на раз-

витие бизнеса необходимы финансовые средства. Поможет в этой 
ситуации Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае, который предоставляет 
предпринимателям микрозаймы на льготных условиях. 

Для справки: Фонд микрофинансирования предоставляет микро-
займы до 3 млн рублей по ставкам от 1 до 11% годовых на срок до  
3 лет. Чтобы получить льготный займ субъект предпринимательства 
должен соответствовать ряду условий. Регистрация и деятельность 
должна быть на территории края и не менее трех месяцев. Не должно 
быть нарушений по ранее заключенным кредитным договорам, а так-
же просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней и предоставившим залог по микрозаймам в сумме 
свыше 150 тысяч рублей. Займы до 150 тыс. рублей предоставляются 
под поручительство.

В министерстве экономического развития Ставропольского края от-
мечают, что деятельность фонда имеет высокую эффективность. Го-
довой оборот профинансированных субъектов предпринимательства 
составляет более 1,5 млрд рублей. За время его работы сохранено 
около 2 тыс. рабочих мест, дополнительно организовано более 250 ра-
бочих мест. Также, условия повторного финансирования мотивируют 
предпринимателей не только на легализацию бизнеса, ухода от зар-
платы в «конверте», но и росту налоговых отчислений. Так, объем на-
логовых отчислений малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших микрозайм в прошлом году, составил более 70 млн рублей. 
Кроме того, фондом перечислено более 7,4 млн рублей налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней. 

Уставной капитал фонда в этом году увеличился на 46,3 млн рублей 
за счет средств федерального и краевого бюджетов и составил 492 млн 
рублей. К тому же, за счет чистой прибыли у фонда уже сформиро-
ван собственный источник для предоставления займов в сумме более  
30 млн рублей. В этом году фонд уже предоставил 202 займа на сумму 
250,4 млн рублей. К концу года планируется предоставить 605 займов 
на сумму 575 млн рублей. 

Российское рейтинговое агентство присвоило фонду рейтинг со ста-
бильным прогнозом, что говорит о максимально высокой степени пла-
тежеспособности организации.

Кредитные реСурСы СтановятСя доСтуПнее
В крае создана система поручительств (гарантий) для обеспечения 

доступа к кредитным ресурсам. Этим занимается Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае. 

В прошлом году Гарантийный фонд предоставил более 80 поручи-
тельств на сумму превышающую 930 млн рублей, что позволило при-
влечь 2 млрд рублей кредитных ресурсов.

В этом году перед Гарантийным фондом стоит задача увеличить 
этот показатель более чем в 2 раза. Планируется предоставить не ме-
нее 100 поручительств на сумму 1 млрд рублей, что позволит привлечь 
более 2 млрд рублей кредитных ресурсов. Фондом уже предоставле-
но 38 поручительств на сумму 382,4 млн рублей, привлечено 1,6 млрд 
рублей кредитных ресурсов.

выходим на иноСтранные рынКи
Ставропольские бизнесмены ориентируются, прежде всего, на 

местный рынок товаров и услуг, что способствует пополнению доход-
ной базы бюджетов как местного, так и краевого уровня. Впрочем, 
среди них немало и тех, кто готов представлять Ставрополье на меж-
дународном рынке. 

В 2017 году в Ставропольском крае заключено 17 экспортных кон-
трактов на общую сумму 3,53 млн долларов США. Экспортные постав-
ки осуществляются в 14 стран, из них 8 — дальнего зарубежья. Кон-
тракты заключены с компаниями из Азербайджана, Грузии, Китая, 
Казахстана, Индии, Бангладеш, США, Латвии, Вьетнама, Беларусь, 
Ирана, Таджикистана, ФРГ и других.

Выходу экспортно-ориентированных краевых предпринимателей на 
иностранные рынки помогает Фонд поддержки предпринимательства 
в Ставропольском крае. Фонд оказывает информационно-аналитиче-
скую, консультационную и организационную поддержку внешнеэко-
номической деятельности малого и среднего предпринимательства. 
В структуру фонда входят несколько центров, занимающихся каждый 
своим направлением.

К примеру, Центром координации поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства проведе-
но 30 маркетинговых исследований по странам ближнего и дальнего 
зарубежья для изучения новых рынков сбыта и поддержки экспорте-
ров. Специалисты центра организовывают и проводят бизнес-миссии, 
обеспечивают участие предприятий края в выставках международно-
го и российского уровней. За 2016—2017 годы проведено 6 бизнес-
миссий и 6 выставочно-ярмарочных мероприятий с участием свыше  
100 субъектов малого и среднего предпринимательства. Активное 
взаимодействие с субъектами предпринимательства для продвижения 
ставропольской продукции за рубеж продолжается. Планируется, что 
при содействии центра до конца 2017 года будет заключено не менее 
50 экспортных контрактов. 

В 2017 году объем средств на развитие Фонда поддержки предпри-
нимательства увеличился на 46% и составил 76 млн рублей. 

ЭКСПерты в Помощь начинающим
Для тех, кто собирается открыть свой бизнес или уже начал свое 

дело, в крае создан бизнес-акселератор. В бизнес-акселераторе 
предприниматели проходят образовательный интенсив с практической 
работой над собственными проектами. Курируют проекты начинающих 
бизнесменов эксперты ведущих институтов развития из ОАО «РВК», 
НО Фонд «Сколково», ОАО «РОСНАНО», ФГБУ «Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

На базе бизнес-акселератора планируется осуществлять подготов-
ку, создание и запуск новых, качественных и успешных бизнес-проек-
тов для развития инновационного потенциала экономики Ставрополь-
ского края.Экономика реальная и услуги виртуальные
Ставропольский край по-прежнему опережает 

среднероссийские показатели развития промышленности. 
индекс промышленного производства за 9 месяцев нынешнего 
года составил на Ставрополье 103,7%, объем отгруженной 
продукции — 255,2 млрд рублей в денежном эквиваленте или 
103,8% к уровню января-сентября 2016 года. Эти цифры были 
оглашены на очередном заседании коллегии министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Положительную опережающую динамику демонстрирует энер-
гетика. 

В соответствии с информацией министерства энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края, генерирующие мощности Ставро-
польского края за 9 месяцев выработали 14,7 млрд кВт/ч электроэнергии, 
при общем годовом плане план генерации до конца 2017 года —  
17,95 млрд кВт/ч.

В мае текущего года в с. Казьминском введена в эксплуатацию авто-
мобильная газонаполнительная компрессорная станция.

Как следствие растут и налоговые отчисления предприятий обраба-
тывающей промышленности. За три квартала они перечислили в кон-
солидированный бюджет Ставропольского края 6,4 млрд рублей, что на 
14,7% выше уровня аналогичного периода 2016 года. В структуре нало-
говых доходов края обрабатывающая промышленность занимает 14,7%.

Позитивные сдвиги реальной экономики подкрепляются продолжа-
ющейся диджитализацией сферы услуг. Все больше людей уходит в 
«цифру», пользуясь государственными сервисами через интернет-пор-
тал «Госуслуги». Министерство энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края выступает оператором государственных инфор-
мационных систем Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций)» и «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края». Се-
годня в Ставропольском крае работают 869 центров обслуживания пор-
тала, позволяющих зарегистрироваться, подтвердить свою личность, 
восстановить утерянный пароль от аккаунта ЕСИА.

«Количество «электронных граждан» в Ставропольском крае на 1 ок-
тября 2017 года составило 1 171 593 человека — более 50% населения 
региона старше 14 лет. Это способствует выполнению задач по разви-
тию электронных госуслуг, поставленных перед нами Президентом Рос-
сии и губернатором края», — отметил на коллегии министерства энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края министр Виталий 
Хоценко. 

С начала 2017 года 60 населенных пунктов края получили высо-
коскоростной доступ к сети Интернет благодаря подключению к во-
локонно-оптическим линиям связи в рамках реализации трехсторон-
него соглашения, подписанного губернатором Ставропольского края 
Владимиром Владимировым с Минкомсвязью России и ПАО «Росте-
леком».

В рамках проекта устранения цифрового неравенства запущены 
точки доступа к Интернету в 30 населенных пунктах с населением 
250—500 человек, еще в 15 поселках они находятся в промышленной 
эксплуатации. Благодаря новой для края практике «хозяйственным 
способом» подключены к Всемирной паутине 14 населенных пунктов, 
в каждом из которых проживает от 500 до 10 000 жителей. Еще в од-
ном завершаются работы.

| Важно | В Думе края: итоги и перспективыНаправить силы и ресурсы на сохранение защитных лесополос
выездное заседание в городе нефтекумске провел комитет 

думы Ставропольского края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии во главе с иваном 
Богачевым. в работе приняли участие депутаты виктор надеин, 
анатолий Жданов, иван Киц, александр Кузьмин, виктор Лозовой, 
александр Пелюх, дмитрий Шуваев, виктор Гончаров и юрий 
Белый.

Одним из поводов проведения мероприятия именно в Нефте-
кумском городском округе стала давняя и острая для этой за-

сушливой территории проблема сохранения и восстановления лесоза-
щитных насаждений. Эта тема поднималась в комитете неоднократно, 
поскольку заложенные в крае еще в 40-50-е годы лесополосы, которые 
служили защитой для сельхозугодий от засухи и выветривания, приш-
ли в запустение. 

«Нынешнее состояние защитных лесонасаждений вызывает тревогу 
за плодородие земель и урожайность выращиваемых сельхозкультур. 
Лесополосы гибнут от выжигания стерни на полях, страдают от шкваль-
ных ветров. В настоящее время собственность на земельные участки, 
занятые защитными лесополосами, не разграничена и никто не занима-
ется уходными и восстановительными работами»,— предварил разговор 
глава думского комитета.

По данным специалистов, озвученным на заседании, в настоящее вре-
мя из 112 тысяч гектаров лесных полос в крае более 25 тысяч находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Между тем, в отдельных территориях 
активно развиваются процессы эрозии почв, которые можно остановить 
созданием новых и поддержанием старых лесных насаждений.

Парламентарии привели ряд примеров нерадивого земледелия, на 
которые стоило бы обратить пристальное внимание. Самый высокий 
процент неухоженных лесозащитных насаждений отмечается в Георги-
евском городском округе, Андроповском, Степновском, Левокумском и 

Нефтекумском районах. Прозвучали предложения о необходимости по-
становки лесополос на кадастровый учет, целесообразности их переда-
чи в собственность основным землепользователям, а также оказания 
господдержки на создание новых лесных насаждений, последующий 
уход за ними и реконструкцию имеющихся. Решение комитета будет на-
правлено в адрес губернатора края.

На заседании были рассмотрены изменения в бюджет края на теку-
щий год, которые также затрагивают ряд отраслевых направлений. Так 
предложено увеличить расходы на поддержку АПК в сумме 771 млн 
рублей, из которых 675 млн рублей составляют средства федерально-
го бюджета. В частности, предусмотрены субсидии на развитие вино-
градарства, плодоводства, семейных животноводческих ферм, созда-
ние и модернизацию объектов АПК, покупку техники и оборудования. 
После обсуждения и уточнения вопросов по отдельным направлениям, 
депутаты одобрили законопроект к рассмотрению на очередном засе-
дании краевого парламента.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края о практике применения краевого закона «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов» в части распределения разрешений на добычу в общедоступ-
ных охотничьих угодьях. 

По прозвучавшей информации, в сентябре завершен прием зая-
вок на получение разрешений на добычу пушных животных. Всего 
подано почти 4,5 тысячи заявок. В трех охотугодьях проведена же-
ребьевка по распределению разрешений и сейчас проходит их вы-
дача. Вся информация в интересах охотников размещена на сайте 
министерства.

Проголосовали члены комитета и за внесение и принятие в двух чте-
ниях на октябрьском заседании Думы края законопроекта «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений». Документ разработан в целях 
уточнения правового регулирования вопроса предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, казачьим обществам, а также вопроса по исключению 
случаев досрочной приватизации земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения до 1 января 2052 года. 

После обсуждения депутаты рекомендовали к принятию и законо-
проекты, связанные с вопросами регулирования мероприятий по го-
сударственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства. 
Один проект закона предлагает в качестве эксперимента до 31 дека-
бря 2020 года новый вид поддержки в форме грантов на закладку са-
дов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, располо-
женных на территориях Андроповского и Предгорного муниципальных 
районов и Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских 
округов. Другим проектом закона органы местного самоуправления, 
на чьих территориях проводится эксперимент, наделяются государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства на реализацию данного проекта. Такие меры позволят 
обеспечить край собственной качественной продукцией, будут способ-
ствовать занятости сельского населения. Кроме того, закон позволит 
обеспечить доступность субсидий, сокращение сроков их получения и 
эффективность использования бюджетных средств. 

Также на заседании, не без дискуссии, было принято решение и по 
законопроекту, которым вносятся изменения в закон Ставропольско-
го края «О государственной поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в Ставропольском крае» и статью краевого закона «О при-
остановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края» в связи с законом «О бюджете Ставропольско-
го края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Он под-
готовлен в связи с необходимостью исключения дублирующих видов 
государственной поддержки и в целях более эффективного использо-
вания средств краевого бюджета. Законопроект рекомендован депута-
тами к рассмотрению и принятию с учетом поправки, внесенной депу-
татом Владимиром Трухачевым.

управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы думы СК).



официальный разделсуббота, 28 октября 2017 г.
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6 Ставрополье день за днем
Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.   № 39-16 ГД

О присвоении Соломко Виктору Васильевичу звания
 «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города-
курорта Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 27 марта 2008 года № 43-29ГД, рассмотрев протокол заседания комис-
сии по присвоению звания «Почетный гражданин города-курорта Пятигор-
ска от 30 августа 2017 года № 1,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. За особый вклад в социально-экономическое развитие города-ку-

рорта Пятигорска, поддержку молодежных инициатив и социально-зна-
чимых проектов, высокие моральные качества и авторитет присвоить 
Соломко Виктору Васильевичу генеральному директору Закрытого акци-
онерного общества «Холод» звание «Почетный гражданин города-курорта 
Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической га-
зете «Пятигорская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.    № 46-16 РД

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

демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) 
знаков на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года 

№ 14-28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности 
и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) 
знаков на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» следующие изменения:

в пункте 2 цифру «9» заменить цифрами «10»;
Приложение 2 изложить в редакции, согласно Приложению к настоя-

щему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДаРЕНкО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 26 октября 2017 года № 46-16 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа 

мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы го-

рода Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска 
Секретарь комиссии: 
Лиепинш Марк Андреевич — главный специалист муниципального уч-

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

города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам 
молодежи

Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учрежде-

ния «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города 

Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска
Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного учреждения 

культуры «Пятигорский краеведческий музей» (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя посто-

янного комитета Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, 
директор Государственного учреждения культуры «Государственный му-
зей-заповедник М. Ю.Лермонтова» (по согласованию)

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципаль-
ного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска    а. В. ПыШкО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска Ставропольского края

26 октября 2017 г.    № 38-16 ГД
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 
Руководствуясь Федеральным законом «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 
адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке адресации 
объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, рассмотрев выписку из протокола комиссии по наименованию и переименованию 
улиц, переулков, площадей и других объектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска от  
30 августа 2017 года № 3,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить:
1) элементам улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска в поселке Нижнепод-

кумский наименования согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2) элементам улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска в районе улицы Под-

станционная наименования согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3) элементу улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска в садовом товариществе 

«Орешник» наименование согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Администрации города Пятигорска обеспечить внесение соответствующих наименований в государственный адрес-

ный реестр и единый адресный реестр элементов улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Думы города Пятигорска     Л. В. ПОхИЛькО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 26 октября 2017 года № 38-16 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска    а. В. ПыШкО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 26 октября 2017 года № 38-16 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска    а. В. ПыШкО

Управляющий делами Думы города Пятигорска    а. В. ПыШкО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 26 октября 2017 года № 38-16 ГД

Программа мероприятий Года экологии на Ставрополье — одна из самых масштабных в России
В Минприроды России подвели промежуточные итоги 

проведения в субъектах природоохранных мероприятий в 
рамках Года экологии. В числе регионов-лидеров этой работы — 
Ставропольский край. 

По словам главы Минприроды РФ Сергея Донского, феде-
ральный план основных мероприятий, который изначально 

включал 234 пункта, распоряжением Правительства РФ был расширен 
до 259 пунктов, 70 из которых — долгосрочные. Всем субъектам РФ ре-
комендовано разработать собственные региональные планы проведе-
ния Года экологии. В результате сегодня в стране проводится в целом 
более 6,5 тысяч мероприятий.

— Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в при-
родоохранную повестку стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Свердловская, Тюменская области, а также Мурманская, Саратов-
ская и Челябинская области и Ставропольский край, — отметил Сер-
гей Донской.

Напомним, на Ставрополье основные мероприятия, посвящен-
ные Году экологии, проводятся в рамках государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды» с общим объемом финансирования 
более 500 миллионов рублей по ряду направлений. Это «Сохранение 
и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого 
значения и биологического разнообразия»; «Развитие лесного хозяй-
ства»; «Развитие водохозяйственного комплекса»; «Государственный 
мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проек-
тов».

— В 2017 году сеть особо охраняемых природных территорий краево-
го значения пополнилась охраняемой озелененной и лесной террито-
рией «Эммануэльевское урочище», которая включает в себя Биберто-
ву дачу, Ртищеву дачу и часть бывшего Пионерского пруда, — рассказал 
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей 
Хлопянов. — Кроме этого, проведены работы по комплексному экологи-
ческому обследованию и установлению границ двух заказников краево-
го значения и семи памятников природы краевого значения.

До конца текущего года будут проведены межевые работы по уста-
новлению границ трех заказников: «Малый Ессентучок», «Большой Ес-
сентучок», «Бугунтинский» и памятника природы «Пятигорский боль-
шой провал».

Проведено также лесовосстановление в лесном фонде на площади 
56,9 га, дополнено на площади — 183,2 га, высажено более 400 тысяч 
штук сеянцев, вывезено 454,7 тонн мусора, проведены рубки ухода в 
придорожных лесных полосах на площади 13,3 га. Государственны-
ми лесными инспекторами проведено свыше трех тысяч контрольно-
надзорных мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений 
лесного законодательства. 

В целях сохранения водных объектов и предотвращения негативно-
го воздействия вод Минприроды края целенаправленно и методично 
ведется работа по установлению водоохранных зон водных объектов, 
расчистке русел рек и строительству берегозащитных сооружений на 

территории всего края. Так, установлено и закреплено на местности 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 123 водных объектов 
бассейна рек Кубань и Восточный Маныч (реки Калаус, Рагули, Боль-
шой Зеленчук, Невинка и другие) протяженностью 5,56 тыс. км. Ве-
дутся работы по берегоукреплению реки Кума в Зеленокумске и реки 
Подкумок в Кисловодске, по левому берегу реки Кубань в районе Не-
винномысского канала.

В Год экологии краевым министерством природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды приобретена передвижная экологическая 
лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием, кото-
рая позволяет не только оперативно решать задачи в области мони-
торинга состояния окружающей среды, но и выявлять источники за-
грязнения. 

В целях совершенствования экологической культуры и экологиче-
ского воспитания населения края, прежде всего молодежи, в крае 
проводятся экологические акции: «Сохраним природу Ставрополья», 
«Давай спасем планету, изменим этот мир», «Встречаем пернатых», 
«Дерево, живи!», «Чистые берега», «Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», в которых уже приняли участие более 
500 тысяч жителей края. 

В крае были проведены ряд значимых эко-форумов: краевая науч-
но-практическая конференция «Особо охраняемые природные терри-
тории Ставропольского края», Ставропольский краевой экологический 
форум, XXII краевая научно-практическая конференция школьников 
«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья» и около 1,5 тыс. кру-
глых столов, семинаров, викторин по экологической тематике.Дорожники Ставрополья подвели предварительные итоги работы в 2017 году
В оперативном управлении министерства строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края находится свыше 43 тысяч км автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения. 

В рамках реализации комплекса мер по содержанию и ремон-
ту региональных автомобильных дорог и искусственных соору-

жений на них бюджетом 2017 года предусмотрено свыше 3,1 милли-
арда рублей, запланировано отремонтировать 260 км региональных 
автомобильных дорог.

По итогам 3-х кварталов 2017 года принято в эксплуатацию 173 км 
отремонтированных участков. Работы по ремонту продолжаются.

В рамках по обеспечению безопасности дорожного движения уста-
новлены опоры освещения, новые дорожные знаки, у детских учебных 
заведений обустроены искусственные дорожные неровности, периль-
ное ограждение, транспортные светофоры. Также до конца года будет 
выполнено устройство 35 посадочных площадок на остановках обще-
ственного транспорта и установка 21 нового автопавильона.

В 2017 году был в крае введен в эксплуатацию участок автомобиль-

ной дороги «Курская — Новотаврический» — примыкание к автомо-
бильной дороге «Зеленокумск — Соломенское — Степное» протяжен-
ностью 2 км.

Открыт после капитального ремонта — участок автомобильной доро-
ги «Ессентуки — Бекешевская — Суворовская» протяженностью 4 км; 
участок автомобильной дороги «Новоалександровск — Горьковский» 
протяженностью 2,9 км; участок автомобильной дороги «Коммунар — 
Штурм» протяженностью 3 км.

После работ по реконструкции в крае открыты два участка на авто-
дороге «Изобильный — Труновское — Кугульта» и участок автомобиль-
ной дороги «Новоалександровск — Горьковский».

Продолжаются работы по строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог регионального значения. Общая протяженность  
14 участков автомобильных дорог, находящихся в 2017 году в рекон-
струкции и строительстве — 55,5 км. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значе-
ния проводится на 8 объектах общей протяженностью 29,9 км, еще в 
отношении 3 объектов выполняется разработка проектной докумен-
тации.

На устройство искусственного электроосвещения в границах насе-
ленных пунктов вдоль автомобильных дорог регионального значения 
предусмотрено свыше 85 миллионов рублей. Контракты заключены, 
работы ведутся. Новый фундамент для большого спорта 
Трудно себе представить спортивные успехи без материально-

технической тренировочной базы, и, уж подавно, когда речь 
идет о большом спорте без наличия доступной современной 
инфраструктуры не обойтись. 

Ставрополье готово сделать еще один шаг на пути к новым 
высшим спортивным достижениям.

В июне 2017 года началось строительство легкоатлетического ма-
нежа и универсального игрового спортивного зала в Ставропольском 
училище олимпийского резерва в краевом центре.

По информации министерства физической культуры и спорта Став-
ропольского края, этот масштабный проект, рассчитанный на два года, 
финансируется из федерального и краевого бюджета. Так, на строи-
тельство легкоатлетического манежа выделено 50 млн рублей из фе-
деральной казны еще почти 67,5 млн рублей на эти цели предусмо-
трены в краевом бюджете. Общая стоимость работ составит порядка 
225 млн рублей. 

Столь же внушителен объем затрат, запланированных на создание 
универсального спортзала — 119,4 млн рублей. Поступления из краево-
го и федерального бюджетов уже составили 35,5 млн рублей и 30 млн 
рублей соответственно. 

Продолжается строительство и муниципальных спортивных объек-
тов. В г. Новоалександровске возводится спортивный комплекс с уни-
версальным игровым залом и плавательным бассейном с бюджетной 
долей финансирования в размере почти 64 млн рублей. Завершает-
ся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе 

Дивном Апанасенковского района, где также задействованы бюд-
жетные деньги — почти 12 млн рублей.

В целом, по информации министерства, в 2017 году на строитель-
ство спортивных объектов в рамках реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спор-
та» выделено 825,6 млн рублей. Из них 537,6 млн рублей составляют 
федеральные средства, 219,7 млн рублей и 68,3 млн рублей — расхо-
ды краевого и муниципального уровней. 

— Правительство края уделяет большое внимание возведению но-
вых площадок, стадионов, бассейнов — они строятся повсеместно. Мы 
движемся верным курсом, и результаты не заставят себя ждать, — уве-
рен министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Мар-
ков. 

Как сообщает министерство физической культуры и спорта Став-
ропольского края за 9 месяцев 2017 года на Ставрополье проведено 
116 спортивных мероприятий краевого уровня по 49 видам спорта, в 
состязаниях приняло участие свыше 12,5 тысяч человек.

Наряду с традиционными турнирами, среди которых достойное ме-
сто занимает финал XII сельских спортивных игр Ставропольского 
края, а они на этот раз проводились в абсолютно новом спортивно-оз-
доровительном комплексе «Лукоморье» в городе Буденновске, особо 
следует выделить фестивали ГТО. 

В крае полным ходом идет возрождение движения ГТО в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). На территории края созданы и работают 37 центров тестирова-
ния, где подростки могут выполнить тесты и нормативы комплекса ГТО 
по возрастным ступеням. 

В марте 2017 г. в городе Ставрополе был проведен Зимний фести-
валь ГТО, в котором приняли участие 307 человек в составе 22 команд 
из городов и муниципальных образований края. А в июне в г. Пяти-
горске состоялся Летний фестиваль ГТО, в котором приняли участие  
10 команд из городов и районов края. Ожидается, что новые, а для 
многих любителей спорта — хорошо забытые старые, состязания ста-
нут еще более массовыми и популярными. 

В следующем, 2018 году впервые в нашей стране будет проходить 
футбольный мундиаль — финальная часть чемпионата мира по фут-
болу—2018. 

Свой вклад в общемировой праздник спорта готов внести Ставро-
польский край.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Став-
ропольского края, к 1 декабря 2017 года в городах Кисловодске, Лер-
монтове, Ессентуках и Железноводске, а также в поселке Капельница 
планируется завершить строительство пяти тренировочных площадок 
на базах команд — участниц чемпионата мира по футболу.

 Средства, необходимые для завершения строительства трениро-
вочных площадок, в бюджете предусмотрены в полном объеме. Из 
краевого бюджета выделяется 143,8 млн рублей, 457,6 млн рублей по-
лучено из федерального бюджета. Еще 59,9 млн рублей направлено 
из местных бюджетов.

Управление по информационной политике аПСк
(по материалам пресс-службы Губернатора 

и органов исполнительной власти Ск).
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.     № 39-16 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:

1) в статье 7:
абзац тринадцатый исключить;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«составление и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период и основных направ-
лений долговой политики города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период, а также разработка иных документов и материалов, необходимых для составления 
проекта решения о бюджете»;

2) в статье 9:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюдже-
та города, главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов 
источников финансирования бюджета города, квартального и годового отчетов об исполне-
нии бюджета города;

экспертиза проекта решения о бюджете и иных муниципальных правовых актов города 
Пятигорска, регулирующих бюджетные правоотношения;»;

в абзаце восьмом слова «части бюджета города» заменить словами «городе Пятигор-
ске»;

3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) дохо-

дов бюджета города и главных администраторов (администраторов) источников финанси-
рования дефицита бюджета города

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города и главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города 
осуществляют бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения»;

4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города
Главный распорядитель средств бюджета города осуществляет бюджетные полномочия, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения»;

5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета города
Получатель средств бюджета города осуществляет бюджетные полномочия, установлен-

ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения»;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Пятигорска 

на очередной финансовый год и плановый период и основные направления долговой по-
литики города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на оче-
редной финансовый год и плановый период и основные направления долговой политики 
города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период определяются исходя 
из задач и приоритетов социально-экономического развития города Пятигорска на основе 
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на оче-
редной финансовый год и плановый период и основные направления долговой политики 
города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период направлены на обе-
спечение бюджетными ресурсами социальных задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления города Пятигорска»;

7) абзац четвертый части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на оче-

редной финансовый год и плановый период и основные направления долговой политики 
города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период».

2. Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца девятнадцатого части 1 статьи 
21 Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденное решени-
ем Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.     № 40-16 РД

Об установлении в 2018 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2018 году от уплаты 

земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслу-
живания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.     № 42-16 РД

Об освобождении нанимателей, арендаторов и покупателей муниципального 
имущества, в том числе земельных участков от уплаты неустойки по договорам 

найма, аренды и купли-продажи
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях минимизации послед-
ствий экономического кризиса и снижения бремени арендаторов муниципального имуще-
ства города-курорта Пятигорска в условиях кризиса,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Предоставить нанимателям, арендаторам и покупателям муниципального имущества, 

в том числе земельных участков, освобождение от уплаты неустойки по договорам найма, 
аренды и купли-продажи, начисленной на дату погашения основного долга при условии 
признания долга и оплаты его в полном объеме в срок до 31 декабря 2017 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-
ствует до 31 декабря 2017 года.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.     № 43-16 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года 

№ 42-5 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2017 год» изменения, дополнив его пунктами 39-42 следующего содержания:

«39. Нежилые помещения

Литер «1А»;
нежилые помещения
№№ 1-12;
341,6 кв.м

улица
Адмиральского, № 35,
корпус № 2

40. Нежилые помещения

Литер «Б»;
нежилые помещения
№№ 1-4;
37,7 кв.м.

улица
Мира/Крайнего, № 12/39

41. Общественный туалет
Литер «А»;
общественный туалет;
37,6 кв.м.

Улица
Бульвар Гагарина

42. Нежилые помещения

Литер «А»;
нежилые помещения
№№ 1-6;
цоколь;
87,8 кв.м.

Улица
Юлиуса Фучика, № 6, корпус 
№ 1»

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
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017     г. № 44-16 РД

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

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

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

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска» изме-
нение, изложив Приложение 2 в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 26 октября 2017 года № 44-16 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о присвоЕНИИ Звания «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»Председатель:Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска

Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска 
Секретарь комиссии: 
Лиепинш Марк Андреевич — главный специалист муниципального учреждения «Управ-

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

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

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

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

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

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска», глав-
ный архитектор. 

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. Пышко

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.     № 45-16 РД

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

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

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

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

утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие измене-
ния:

1) пункт 1изложить в следующей редакции;
«1. Утвердить:
Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 1 к насто-
ящему решению;

Персональный состав комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, 
площадей и других элементов уличной сети муниципального образования города-курорта 
Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему решению»;

2) в грифе Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска слово «ПРИЛОЖЕ-
НИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ 2»;

3) в Положении о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска:

в пункте 1.11. цифры «1.9» заменить цифрами «1.10.»
пункты 7.5., 7.6. и 7.7. изложить в следующей редакции:
«7.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Думы города Пятигорска.
7.6. Комиссия является консультативно-совещательным органом.
7.7. Комиссия состоит из 10 членов. Работу Комиссии возглавляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя.»;
4) дополнить Приложением 2 согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л.В. ПОХИЛЬКО

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О.Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 45-16 РД
СОСТАВ

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

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна — депутат Думы города Пятигорска 
Секретарь комиссии: 
Лиепинш Марк Андреевич — главный специалист муниципального учреждения «Управ-

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

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Филь Марина Федоровна — депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

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

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

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

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска», глав-
ный архитектор. 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.    № 38-16 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске,

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

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

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 623 085 528,98» заменить цифрами «3 644 332 035,36»;
в абзаце третьем цифры «3 917 723 496,66» заменить цифрами «3 941 114 657,04»;
в абзаце четвертом цифры «294 637 967,68» заменить цифрами «296 782 621,68»;
2) в пункте 5 цифры «2 254 586 087,44» заменить цифрами «2 259 497 821,97»;
3) в пункте 8:
цифры «429 380 112,71» заменить цифрами «430 114 152,70»;
цифры «411 979 712,71» заменить цифрами «412 713 752,70»;
4) в пункте 9 цифры «368 561 664,85» заменить цифрами «375 623 512,82»;
5) в подпункте 12.1:
в абзаце втором цифры «163 385,90» заменить цифрами «183 343,80»;
в абзаце третьем цифры «6 490 819,00» заменить цифрами «3 425 819,00»;
в абзаце четвертом цифры «8 677 850,00» заменить цифрами «6 677 850,00»;
в абзаце шестом цифры «9 950 000,00» заменить цифрами «7 086 725,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
10) в приложении 10:
строку:

«Коммунальное хозяйство 05 02      16 000 000,00 16 000 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 05 02      17 660 425,00 16 000 000,00»;

после строки:

«Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00 16 000 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата» 05 02 11    1 660 425,00 0,00
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» 05 02 11 4   1 660 425,00 0,00
Основное мероприятие «Строительство 
коммуникационных сетей» 05 02 11 4 03  1 660 425,00 0,00
Строительство объектов теплоснабже-
ния жилых домов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 03  46010  1 660 425,00 0,00
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 11 4 03 46010 400 1 660 425,00 0,00»;

строку:

«Благоустройство 05 03      217 306 034,00 188 298 103,00»

изложить в следующей редакции:

«Благоустройство 05 03      215 645 609,00 188 298 103,00»;

строки:

«Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» 05 03 06     111 607 671,00 111 607 671,00

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности» 05 03 06 1    110 297 671,00 110 297 671,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 05 03 06     109 947 246,00 111 607 671,00

Подпрограмма «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение 
экологической безопасности» 05 03 06 1    108 637 246,00

110 297 
671,00»;

строку:

«Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды» 05 03 06 1 04   75 220 917,00 75 220 917,00»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды» 05 03 06 1 04   73 560 492,00 75 220 917,00»;

строки:

«Мероприятия по ликвидации не-
санкционированных свалок на 
территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00 4 000 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по ликвидации не-
санкционированных свалок на 
территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350  2 339 575,00 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 2 339 575,00 4 000 000,00»;

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

12) в приложении 12:
строку:

«Коммунальное хозяйство 603 05 02      16 000 000,00 16 000 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 603 05 02      17 660 425,00 16 000 000,00»;

после строки:

«Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00 16 000 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционно-
го климата» 603 05 02 11     1 660 425,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пя-
тигорска» 603 05 02 11 4    1 660 425,00 0,00

Основное мероприятие «Строи-
тельство коммуникационных сетей» 603 05 02 11 4 03   1 660 425,00 0,00

Строительство объектов теплоснаб-
жения жилых домов (в том чис-
ле ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010  1 660 425,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 11 4 03 46010 400 1 660 425,00 0,00»;

строку:

«Благоустройство 603 05 03      217 306 034,00 188 298 103,00»

изложить в следующей редакции:

«Благоустройство 603 05 03      215 645 609,00 188 298 103,00»;

строки:

«Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» 603 05 03 06     111 607 671,00 111 607 671,00

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности» 603 05 03 06 1    110 297 671,00 110 297 671,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06     109 947 246,00 111 607 671,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической без-
опасности» 603 05 03 06 1    108 637 246,00 110 297 671,00»;

строку:

«Основное мероприятие «Улучше-
ние экологии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04   75 220 917,00 75 220 917,00»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Улучше-
ние экологии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04   73 560 492,00 75 220 917,00»;

строки:

«Мероприятия по ликви-
дации несанкционирован-
ных свалок на территории 
города Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00 4 000 000,00»;

изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок на территории го-
рода Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350  2 339 575,00 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 2 339 575,00 4 000 000,00»;

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

14) в приложении 14:
строки:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 06  129 163 151,00 129 163 151,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 06 1 127 853 151,00 127 853 151,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 06  127 502 726,00 129 163 151,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности» 06 1 126 192 726,00 127 853 151,00»;

строку:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестиционного климата» 11  41 152 002,00 9 573 002,00»;

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестиционного климата» 11  42 812 427,00 9 573 002,00»;

строку:

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города-курорта Пятигорска» 11 4 8 803 002,00 8 803 002,00»;

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города-курорта Пятигорска» 11 4 10 463 427,00 8 803 002,00»;

15) приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 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 3 644 332 035,36
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 941 114 657,04
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -296 782 621,68
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 296 782 621,68
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 3 345 804 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -3 200 000 000,00

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 833 904 000,00

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 -843 591 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 160 665 621,68

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -7 824 040 035,36

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 7 984 705 657,04

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 РД
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета города — органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города 

главно-
го ад-
м и н и -
с т р а -
т о р а 
д о х о -
дов

доходов
бюджета города 

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

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов (казенные учреждения)
601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 

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

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

возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)
601 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-

реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-
зации основных средств

601 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

601 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 2 02 30024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

601 2 02 30024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области образования)

601 2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использо-
ванию Архивного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

601 2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий»)

601 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 49999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе)

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

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

601 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам
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602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов

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

602  1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения, относящихся к собственности городских округов

602 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

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

602 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

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

602 1 13 02994 04 1005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

602 1 13 02994 04 1006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

602 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

602 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
602 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

603 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

603 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (прочие поступления)

603 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

603 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

603 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные учреждения)

603 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (восста-
новительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

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

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

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

603 1 13 02994 04 2002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возме-
щение расходов по демонтажу самовольно установленной рекламной кон-
струкции)

603 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

603 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

603 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

603 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

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

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
603 2 02 20077 04 0016 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования местного значения)

603 2 02 20077 04 1150 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (реализация мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 года)

603 2 02 20216 04 0135 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов)

603 2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

603 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

603 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

603 2 02 29999 04 1171 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (санитарная очистка, содержа-
ние малых архитектурных форм и озеленение, в том числе содержание и ре-
монт зеленых насаждений) 

603 2 02 29999 04 1179 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприятия на 
благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

603 2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на тер-
ритории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных)

603 2 07 04020 04 0210 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов (восстановительная 
стоимость удаляемых зеленых насаждений)

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

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

603 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета) 

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

604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

604 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

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

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-

ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации по распределенным доходам

604 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

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

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)

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

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

606  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные учреждения)

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

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

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

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

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

606 1 13 02994 04 2001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сред-
ства за обеспечение планирования, анализа деятельности, а также за веде-
ние бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждений)

606 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

606 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-
зации основных средств

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 2 02 29999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной пла-

ты педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей)

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

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

606 2 02 30024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

606 2 02 30024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных орга-
низациях)

606 2 02 30024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

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

606 2 07 04020 04 0207 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов (организация летне-
го отдыха)

606 2 07 04020 04 0208 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов (целевые средства)

606 2 07 04050 04 0207 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (органи-
зация летнего отдыха) 

606 2 07 04050 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые 
средства)

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

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

606 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

607  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные учреждения)

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

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

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

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

607 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

607 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-
зации основных средств

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
607 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
607 2 02 29999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной пла-

ты педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей) 

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

607 2 07 04020 04 0208 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов (целевые средства) 

607 2 07 04050 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые 
средства) 

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

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

607 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам)

609 2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам)

609 2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан)

609 2 02 30024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей)

609 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

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

609 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

609 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

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

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

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

609 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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

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

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

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

611 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-
зации основных средств

611 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

611 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2020 годы

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

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

611 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные учреждения)

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

624 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
624 2 02 29999 04 1160 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обеспе-

чения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на терри-
тории муниципальных образований)

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 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 1 388 171 404,46
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 000 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 520 000 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

509 184 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

6 604 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, 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

16 215 315,00

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

16 215 315,00

100 1 03 02230 01 0000 110

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

6 004 463,95

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 отчис-
лений в местные бюджеты

56 172,82

100 1 03 02250 01 0000 110

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

11 172 173,21

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

-1 017 494,98

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

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 206 037 000,00

182 1 05 02010 02 1000 110

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

206 037 000,00

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

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му 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 систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему 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 задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

68 290 150,00

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

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

24 233 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

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

24 233 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

973 000,00

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

920 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

53 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

53 000,00

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

287 780 573,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

1 123 193,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

1 123 193,00

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

23 000,00

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов

23 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

284 230 380,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

250 000 000,00

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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

250 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

230 380,00

607 1 11 05034 04 0000 120

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

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)

34 000 000,00

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

34 000 000,00

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 по-
сле уплаты налогов и обязательных платежей

404 000,00

602 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

404 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

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

7 200 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 200 000,00

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

307 952,00

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

342 000,00

048 1 12 01040 01 6000 120

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

6 550 048,00

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

6 811 430,46

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

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

1 742 915,00

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

903 000,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

63 642,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

76 273,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

700 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 068 515,46
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 5 068 515,46

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

5 068 515,46

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

1 224 600,00

606 1 13 02994 04 2001 130

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

2 310 616,00

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

424 014,05

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

1 109 285,41

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

32 353 366,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32 353 366,00

000 1 14 02040 04 0000 410

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

32 353 366,00

602 1 14 02043 04 0000 410

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

32 353 366,00

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

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

685 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

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

572 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

113 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

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

472 000,00

182 1 16 06000 01 6000 140

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

472 000,00
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000 1 16 08000 01 0000 140

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

340 700,00

000 1 16 08010 01 0000 140

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

335 700,00

141 1 16 08010 01 6000 140

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

40 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

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

45 700,00

188 1 16 08010 01 6000 140

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

250 000,00

000 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

5 000,00

141 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

5 000,00

000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

100 000,00

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

100 000,00

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

460 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

400 000,00

321 1 16 25060 01 6000 140

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

400 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

1 000 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей 

1 000 000,00

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

145 000,00

000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования

5 000,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего местного значения город-
ских округов

5 000,00

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

140 000,00

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

140 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

83 625,00

603 1 16 37030 04 0000 140

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

83 625,00

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

158 667,00

498 1 16 41000 01 6000 140

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

158 667,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

860 300,00

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

60 000,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

60 000,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

53 300,00

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

22 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

665 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности

400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными 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

9 242 278,00

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

9 242 278,00

106 1 16 90040 04 6000 140

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

113 400,00

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

106 070,00

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

1 000 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140

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

560 000,00

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

7 000,00

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

3 000 000,00

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

4 455 808,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 787 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 787 000,00
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 287 000,00
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 2 256 160 630,90

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

2 259 497 821,97

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 26 805 970,00

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

604 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 746 870,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 26 059 100,00

604 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 059 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 585 722 552,23

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

168 600 342,47

603 2 02 20077 04 1150 151

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

165 880 672,47

603 2 02 20077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения)

2 719 670,00

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, 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 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (осуществление дорожной деятельно-
сти в части капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных 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 
среда» на 2011 — 2020 годы

706 660,00

611 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы

706 660,00

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

607 2 02 25519 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

160 630,00

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

60 000 000,06

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 

60 000 000,06

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 146 254 919,70

603 2 02 29999 04 1171 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (санитар-
ная очистка, содержание малых архитектурных форм и 
озеленение, в том числе содержание и ремонт зеленых на-
саждений)

39 385 059,20

603 2 02 29999 04 1179 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплекс-
ные мероприятия на благоустройство мест массового отды-
ха населения(городских парков))

70 000 000,00

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

5 564 840,00

606 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования детей)

3 234 310,00

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

3 100 600,50

607 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования детей)

1 202 470,00

607 2 02 29999 04 0159 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры)

21 641 640,00

624 2 02 29999 04 1160 151

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

2 126 000,00

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

1 643 176 234,74

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

918 113 610,66

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

5 461 048,00

601 2 02 30024 04 0026 151

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

528 100,00

601 2 02 30024 04 0028 151

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

2 882 770,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (реализация Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по фор-
мированию, содержанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края»)

1 947 138,00

601 2 02 30024 04 0047 151

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

100 040,00

601 2 02 30024 04 0181 151

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

3 000,00

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

1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (организация проведения на территории Ставрополь-
ского края мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных)

1 778 400,00

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

810 941 497,90

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

1 298 470,00

606 2 02 30024 04 1107 151

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

298 629 918,86

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях)

511 013 109,04

609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

99 932 664,76

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам)

3 918 700,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодного социального пособия на про-
езд студентам)

83 822,36

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

63 622 300,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан)

30 601 400,00

609 2 02 30024 04 1122 151

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

1 706 442,40

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 орга-
низации, реализующие образовательные программы до-
школьного 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, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

71 325 050,00

609 2 02 35084 04 0000 151

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

71 325 050,00

000 2 02 35120 00 0000 151

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

69 920,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

69 920,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

6 059 338,32

609 2 02 35220 04 0000 151

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

6 059 338,32

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 100 005 000,00

609 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 100 005 000,00

000 2 02 35270 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

970 000,00

609 2 02 35270 04 0000 151

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

970 000,00

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

23 000,00

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

23 000,00

000 2 02 35380 00 0000 151

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

89 156 900,00

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

89 156 900,00

000 2 02 35462 00 0000 151

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

2 147 565,76

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

2 147 565,76

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

609 2 02 39998 04 1157 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осущест-
вление отдельных государственных полномочий по соци-
альной защите отдельных категорий граждан)

412 431 800,00

606 2 02 39998 04 1158 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осущест-
вление отдельных государственных полномочий по соци-
альной поддержке семьи и детей)

13 442 210,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 793 065,00

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 

3 793 065,00

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (обеспечение деятельности депу-
татов Думы Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе)

1 692 410,00

604 2 02 49999 04 1152 151

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

1 544 430,00

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

556 225,00

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

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

93 750,00

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

93 750,00

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

-3 430 941,07

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

-1 100 991,00

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

-1 584 131,17

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 644 332 035,36

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 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       276 313 793,22
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02      1 698 985,26
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 02 71     1 698 985,26
Глава муниципального образования 01 02 71 2    1 698 985,26
Глава муниципального образования 01 02 71 2 00   1 698 985,26
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 02 71 2 00 10020  1 698 985,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 698 985,26
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований 01 03      16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70     16 395 029,00
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 03 70 1    11 493 479,00
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 03 70 1 00   11 493 479,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10010  905 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 890 446,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 03 70 1 00 10020  10 406 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 406 033,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 01 03 70 1 00 20120  182 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 70 1 00 20120 100 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 20120 200 170 000,00
Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 70 2    1 678 832,00
Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 70 2 00   1 678 832,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 03 70 2 00 10020  1 678 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00
Депутаты представительного органа 01 03 70 3    3 222 718,00
Депутаты представительного органа 01 03 70 3 00   3 222 718,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 03 70 3 00 10020  3 222 718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 70 3 00 10020 100 3 222 718,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 01 04      84 709 404,74
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска» 01 04 13     81 198 494,74
Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 01 04 13 1    7 015 011,00
Основное мероприятие «Развитие и укрепление 
материально-технической базы администрации 
города Пятигорска» 01 04 13 1 01   3 388 399,00
Приобретение, содержание, развитие и модерни-
зация аппаратно-программных средств 01 04 13 1 01 20110  3 388 399,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 388 399,00
Основное мероприятие «Организация комплекто-
вания, хранения, учета и использования архивных 
документов» 01 04 13 1 02   3 626 612,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10010  37 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 04 13 1 02 10020  1 642 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00
Формирование, содержание и использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630  1 947 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Повышение открытости и эффективно-
сти деятельности администрации города Пятигор-
ска» и общепрограммные мероприятия» 01 04 13 3    73 906 083,74

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 04 13 3 01   73 906 083,74
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 01 10010  2 918 992,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 10010 200 2 376 072,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 3 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 04 13 3 01 10020  70 987 091,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 13 3 01 10020 100 70 987 091,74
Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы» 01 04 13 4    277 400,00
Основное мероприятие «Профессиональная пе-
реподготовка и повышение квалификации спе-
циалистов отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации го-
рода Пятигорска» 01 04 13 4 01   277 400,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 01 04 13 4 01 20120  277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 20120 200 150 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 04 71     3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 04 71 1    3 510 910,00
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 04 71 1 00   3 510 910,00
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохра-
нения 01 04 71 1 00 76100  528 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00
Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 01 04 71 1 00 76200  2 882 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 100 040,00
Судебная система 01 05      69 920,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 05 71     69 920,00
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 05 71 1    69 920,00
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 05 71 1 00   69 920,00
Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 71 1 00 51200  69 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 69 920,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06      34 160 414,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 01 06 09     31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» и общепрограмм-
ные мероприятия» 01 06 09 3    31 436 853,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 06 09 3 01   31 436 853,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10010  2 622 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 611 242,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 06 09 3 01 10020  28 814 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 09 3 01 10020 100 28 814 101,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70     2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 06 70 1    2 723 561,00
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 06 70 1 00   2 723 561,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10010  41 583,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 41 583,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 06 70 1 00 10020  2 604 068,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 604 068,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 01 06 70 1 00 20120  77 910,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 70 1 00 20120 100 19 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 20120 200 58 000,00
Резервные фонды 01 11      3 425 819,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 01 11 09     3 425 819,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1    3 425 819,00
Основное мероприятие «Формирование резерв-
ного фонда администрации города Пятигорска и 
резервирование средств на исполнение расход-
ных обязательств города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1 01   3 425 819,00
Резервный фонд администрации города Пяти-
горска 01 11 09 1 01 20040  3 425 819,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 3 425 819,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13      135 854 221,22
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 01 13 02     435 790,75
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 01 13 02 9    435 790,75
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 02 9 01   435 790,75
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 02 9 01 20130  435 790,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 02 9 01 20130 100 435 790,75
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 01 13 03     187 344,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитекту-
ры» и общепрограммные мероприятия» 01 13 03 3    187 344,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 03 3 01   50 544,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 03 3 01 20130  50 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 03 3 01 20130 100 50 544,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» 01 13 03 3 02   136 800,00
Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 01 13 03 3 02 26070  136 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 01 13 06     600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 01 13 06 1    600 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства 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 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08     3 398 222,22
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1    3 398 222,22
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Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 01 13 08 1 01   112 000,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 01 20180  112 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 08 1 01 20180 600 112 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 01 13 08 1 02   3 286 222,22
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 02 20170  924 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 08 1 02 20170 600 924 000,00
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 01 13 08 1 02 S8070  236 222,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S8070 200 236 222,22
Cоздание условий для обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета 01 13 08 1 02 S7310  2 126 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S7310 200 2 126 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 01 13 09     1 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1    1 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение судебных ак-
тов по искам к казне города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1 02   1 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 02 20020  1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление имуществом» 01 13 10     31 276 497,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование муниципального имущества» 01 13 10 1    2 248 279,00
Основное мероприятие «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в области имущественных от-
ношений» 01 13 10 1 01   2 248 279,00
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 10 1 01 20160  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации прав и оценке муни-
ципального имущества, оформление технических 
и кадастровых паспортов, оплата услуг аудитор-
ских фирм и иное регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 10 1 01 22010  290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00
Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества, в том числе уплата НДС по привати-
зированному имуществу 01 13 10 1 01 22030  1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00
Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 01 13 10 1 01 22040  319 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91
Субсидии на долевое финансирование выполне-
ния ремонтных работ по усилению конструкций 
межэтажного перекрытия над подвалом много-
квартирного дома №62, литер «А», расположенно-
го по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в ча-
сти имущества, принадлежащего муниципалитету 01 13 10 1 01 22041  338 104,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы и общепрограммные мероприятия» 01 13 10 3    29 028 218,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 10 3 01   29 028 218,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10010  1 236 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 218 422,92
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 18 097,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 01 13 10 3 01 10020  27 738 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 10 3 01 10020 100 27 738 806,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 01 13 10 3 01 20120  13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 20120 200 13 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 10 3 01 20130  39 892,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 10 3 01 20130 100 39 892,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 01 13 11     464 581,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 01 13 11 4    464 581,00
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 01 13 11 4 01   464 581,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24030  80 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040  384 391,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 212 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 11 4 01 24040 600 172 102,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска» 01 13 13     95 358 265,00
Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 01 13 13 1    16 785 000,00
Основное мероприятие «Освещение сведений о 
борьбе с коррупцией на территории города-курор-
та Пятигорска» 01 13 13 1 04   135 000,00
Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции 01 13 13 1 04 20140  135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00
Основное мероприятие «Освещение деятельности 
администрации города Пятигорска и основных со-
бытий общественно-политической жизни города-
курорта Пятигорска» 01 13 13 1 05   16 650 000,00
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 13 1 05 20160  16 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 16 650 000,00
Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске» 01 13 13 2    34 070 019,00
Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти государственных и муниципальных услуг, в т.ч. 
предоставляемых по принципу «одного окна» 01 13 13 2 01   34 070 019,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 2 01 11010  34 070 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Повышение открытости и эффективно-
сти деятельности администрации города Пятигор-
ска» и общепрограммные мероприятия» 01 13 13 3    44 503 246,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 01 13 13 3 01   44 503 246,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010  43 991 952,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 13 3 01 11010 600 43 991 952,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 13 3 01 20130  144 432,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 13 3 01 20130 100 144 432,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 21510  366 862,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70     420 997,45
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 13 70 1    420 997,45
Обеспечение деятельности Думы города Пяти-
горска 01 13 70 1 00   420 997,45
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 70 1 00 20130  345 997,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 70 1 00 20130 100 345 997,45
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190  75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации города Пятигорска 01 13 71     2 647 523,80
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 13 71 1    2 647 523,80
Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 01 13 71 1 00   2 647 523,80
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010  183 343,80
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 183 343,80
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190  768 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 01 13 71 1 00 76610  1 692 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию ад-
министративных комиссий 01 13 71 1 00 76930  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска 01 13 72     65 000,00
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 13 72 1    65 000,00
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска 01 13 72 1 00   65 000,00
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 01 13 72 1 00 20190  65 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 00 20190 800 65 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       24 235 849,78
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09      24 235 849,78
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 03 09 03     99 900,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 03 09 03 1    99 900,00
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры» 03 09 03 1 01   99 900,00
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 03 09 03 1 01 20190  99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 03 09 06     100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 03 09 06 1    100 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций» 03 09 06 1 06   100 000,00
Содержание и ремонт ливневой канализации для 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 03 09 06 1 06 23070  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08     24 030 403,78
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1    15 401 005,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 03 09 08 1 01   15 007 405,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010  14 863 195,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 08 1 01 11010 100 13 475 796,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 344 845,83
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 42 554,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 03 09 08 1 01 20120  118 271,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 08 1 01 20120 100 25 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 20120 200 92 671,00
Организационно-технические мероприятия в це-
лях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 03 09 08 1 01 28010  25 938,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17
Основное мероприятие «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город»» 03 09 08 1 03   393 600,00
Приобретение, содержание, развитие и модерни-
зация аппаратно-программных средств 03 09 08 1 03 20110  393 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-
курорте Пятигорске» 03 09 08 3    1 000 000,00
Основное мероприятие «Поддержка казачьих об-
ществ, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска» 03 09 08 3 01   1 000 000,00
Мероприятия в рамках поддержки казачества 03 09 08 3 01 28030  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные 
мероприятия» 03 09 08 4    7 629 398,78
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 03 09 08 4 01   7 629 398,78
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10010  269 400,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 268 111,36
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 1 289,42
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 03 09 08 4 01 10020  7 359 998,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 359 998,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 03 09 11     5 546,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 03 09 11 4    5 546,00
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 03 09 11 4 01   5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030  5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       393 994 160,82
Водное хозяйство 04 06      355 480,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 04 06 06     355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 04 06 06 1    355 480,00

Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 04 06 06 1 01   255 480,00
Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод 04 06 06 1 01 23030  255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана водных ресур-
сов» 04 06 06 1 02   100 000,00
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00
Лесное хозяйство 04 07      729 868,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 04 07 06     729 868,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 04 07 06 1    729 868,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и меропри-
ятия в области озеленения» 04 07 06 1 03   729 868,00
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 03 23080  729 868,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00
Транспорт 04 08      14 510 300,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 04 08 02     350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 04 08 02 8    350 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения города к прио-
ритетным объектам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности» 04 08 02 8 01   350 000,00
Субсидии на мероприятия по перевозке инвали-
дов в «Социальном такси» 04 08 02 8 01 80210  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 04 08 12     14 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспортных пере-
возок в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7    14 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки» 04 08 12 7 01   14 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области 
пассажирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00
Субсидии на отдельные мероприятия в области го-
родского электрического транспорта 04 08 12 7 01 29130  4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29130 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      375 623 512,82
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 04 09 12     375 623 512,82
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске» 04 09 12 1    5 803 733,00
Основное мероприятие «Развитие улично-дорож-
ной сети общего пользования» 04 09 12 1 01   5 803 733,00
Строительство и реконструкция улично-дорож-
ной сети 04 09 12 1 01 49010  2 940 922,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 2 940 922,00
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств краевого бюджета (Строительство 
светофорного объекта с ТВП на участке автодо-
роги Пятигорск — Лермонтов напротив 1 службы 
«СН» ЦНС ФСБ России, г. Пятигорск) 04 09 12 1 01 76493  1 985 975,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 76493 400 1 985 975,00
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств краевого бюджета (Строительство 
светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, 
в районе дома №52, г. Пятигорск) 04 09 12 1 01 76494  733 695,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 76494 400 733 695,00
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета (Строительство 
светофорного объекта с ТВП на участке автодо-
роги Пятигорск — Лермонтов напротив 1 службы 
«СН» ЦНС ФСБ России, г. Пятигорск) 04 09 12 1 01 S6493  104 525,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 S6493 400 104 525,00
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета (Строительство 
светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, 
в районе дома №52, г. Пятигорск) 04 09 12 1 01 S6494  38 616,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 S6494 400 38 616,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвес-
ных пешеходных и подземных переходов в горо-
де-курорте Пятигорске» 04 09 12 2    348 059 113,85
Основное мероприятие «Поддержка дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения» 04 09 12 2 01   348 059 113,85
Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения 04 09 12 2 01 29020  10 415 584,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 2 01 29020 600 10 415 584,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов за 
счет средств местного бюджета 04 09 12 2 01 S6460  17 465 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов за 
счет средств краевого бюджета 04 09 12 2 01 76460  320 178 397,85
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстанов-
ление, очистка и содержание ливневых канализа-
ций в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 3    3 924 904,00
Основное мероприятие «Предупреждение возник-
новения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска» 04 09 12 3 01   3 924 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление и содержа-
ние ливневых канализаций в городе-курорте Пя-
тигорске 04 09 12 3 01 29030  3 924 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 3 01 29030 600 3 924 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, па-
спортизация и изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 4    3 152 279,00
Основное мероприятие «Обеспечение учета в от-
ношении 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 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5    14 683 482,97
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 04 09 12 5 01   14 683 482,97
Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 04 09 12 5 01 29060  14 683 482,97
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 09 12 5 01 29060 600 14 683 482,97
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12      2 775 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 04 12 03     500 000,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 04 12 03 1    500 000,00
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры» 04 12 03 1 01   500 000,00
Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление имуществом» 04 12 10     505 000,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование земельных участков» 04 12 10 2    505 000,00
Основное мероприятие «Управление собственно-
стью муниципального образования города-курор-
та Пятигорска в области земельных отношений» 04 12 10 2 01   505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 12 10 2 01 22080  505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 04 12 11     1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске» 04 12 11 1    670 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в горо-
де Пятигорске»» 04 12 11 1 01   670 000,00
Развитие системы информационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 04 12 11 1 01 24010  120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 120 000,00
Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 04 12 11 1 01 24060  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00
Субсидии в целях возмещения части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говорам лизинга оборудования 04 12 11 1 01 24130  500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в го-
роде-курорте Пятигорске» 04 12 11 2    1 100 000,00
Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его ин-
фраструктуры» 04 12 11 2 01   1 100 000,00
Разработка и продвижение курортно-туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24070  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 300 000,00
Субсидии на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта Пяти-
горска 04 12 11 2 01 24120  800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 2 01 24120 800 800 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       531 904 188,51
Жилищное хозяйство 05 01      3 798 334,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 05 01 03     1 528 394,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 05 01 03 1    1 528 394,00
Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории го-
рода-курорта Пятигорска» 05 01 03 1 02   19 500,00
Прочие мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории го-
рода-курорта Пятигорска 05 01 03 1 02 26040  19 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 05 01 03 1 04   1 508 894,00
Мероприятия по содержанию муниципального жи-
лья 05 01 03 1 04 26110  1 508 894,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 01 03 1 04 26110 600 1 508 894,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление имуществом» 05 01 10     2 269 940,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и ис-
пользование муниципального имущества» 05 01 10 1    2 269 940,00
Основное мероприятие «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в области имущественных от-
ношений» 05 01 10 1 01   2 269 940,00
Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 05 01 10 1 01 22040  69 128,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22040 200 69 128,00
Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД, уплачиваемые по помещениям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 05 01 10 1 01 22070  2 200 812,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 2 200 812,00
Коммунальное хозяйство 05 02      23 076 600,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 05 02 06     18 890 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 05 02 06 1    18 890 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 05 02 06 1 01   2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО по ул. Маршала Жу-
кова (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 05 02 06 1 01 46040  2 890 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение экологии 
окружающей среды» 05 02 06 1 04   16 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат, свя-
занных с организацией сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов, образующихся на терри-
тории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 05 02 06 1 04 23230  16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 05 02 11     4 186 600,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 05 02 11 4    4 186 600,00
Основное мероприятие «Строительство коммуни-
кационных сетей» 05 02 11 4 03   4 186 600,00
Строительство объектов теплоснабжения жилых 
домов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 03 46010  4 186 600,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00
Благоустройство 05 03      433 984 979,51
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 05 03 03     147 770 688,66
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2    84 512 792,60
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-коммунального хо-
зяйства» 05 03 03 2 01   84 512 792,60
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010  67 235 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 67 235 142,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 01 26020  5 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженности на рын-
ке труда 05 03 03 2 01 26030  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рий города 05 03 03 2 01 26050  11 624 550,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 7 038 112,60
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00
Подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды» 05 03 03 4    63 257 896,06
Основное мероприятие «Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве территорий общего поль-
зования города-курорта Пятигорска, а также дво-
ровых территорий многоквартирных домов» 05 03 03 4 01   63 257 896,06
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета 05 03 03 4 01 L5550  3 257 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 03 4 01 L5550 600 3 257 896,00
Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 05 03 03 4 01 R5550  60 000 000,06
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 05 03 06     204 799 714,20
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» 05 03 06 1    203 489 714,20
Основное мероприятие «Обращение с отходами 
производства и потребления» 05 03 06 1 01   100 000,00
Установка контейнерных площадок в частном жи-
лом секторе 05 03 06 1 01 23050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и меропри-
ятия в области озеленения» 05 03 06 1 03   62 848 523,20
Озеленение (содержание и ремонт зеленых на-
саждений, малых архитектурных форм, валка 
(обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение 
газонов, переработка древесных остатков садово-
паркового хозяйства до фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090  54 548 460,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 54 548 460,89
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городах-курортах Ставропольского края 
за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 03 77330  7 885 059,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городах-курортах Ставропольского края 
за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 03 S7330  415 003,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11
Основное мероприятие «Улучшение экологии 
окружающей среды» 05 03 06 1 04   136 996 991,00
Санитарно-гигиенические истребительные акари-
цидные мероприятия 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00
Организация субботников 05 03 06 1 04 23160  371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00
Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 04 23170  91 177 408,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26
Мероприятия по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 04 23350  9 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городах-курортах Ставропольского края 
за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 04 77330  31 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городах-курортах Ставропольского края 
за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 04 S7330  1 657 894,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74
Основное мероприятие «Обустройство мест мас-
сового отдыха» 05 03 06 1 05   3 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 05 23200  3 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорня-
ка (амброзии) на территории города-курорта Пя-
тигорска» 05 03 06 2    1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» 05 03 06 2 01   1 310 000,00
Ликвидация карантинных растений (амброзии) хи-
мическим способом 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем ручным способом 05 03 06 2 01 23220  240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 05 03 11     81 414 576,65
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в го-
роде-курорте Пятигорске» 05 03 11 2    81 414 576,65
Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его ин-
фраструктуры» 05 03 11 2 01   81 414 576,65
Сохранение, развитие и обустройство объектов ту-
ризма и отдыха 05 03 11 2 01 24170  7 371 642,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 03 11 2 01 24170 600 7 371 642,00
Комплексные мероприятия на благоустройство 
мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) за счет средств краевого бюджета 05 03 11 2 01 77330  70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 77330 400 70 000 000,00
Поддержка обустройства мест массового отды-
ха населения (городских парков) за счет средств 
местного бюджета 05 03 11 2 01 L5600  357 934,65
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 L5600 400 357 934,65
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Комплексные мероприятия на благоустройство 
мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) за счет средств местного бюджета 05 03 11 2 01 S7330  3 685 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 S7330 400 3 685 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05      71 044 275,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 05 05 03     71 044 275,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 05 03 2    170 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, направленных на информационное сопрово-
ждение деятельности» 05 05 03 2 02   170 000,00
Мероприятия по информированию населения о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска 05 05 03 2 02 26060  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитекту-
ры» и общепрограммные мероприятия» 05 05 03 3    70 874 275,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 05 05 03 3 01   29 874 115,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10010  1 201 951,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 1 178 951,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 01 10010 800 23 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 05 05 03 3 01 10020  28 656 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00
Приобретение, содержание, развитие и модерни-
зация аппаратно-программных средств 05 05 03 3 01 20110  6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 05 05 03 3 01 20120  9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 20120 200 9 000,00
Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» 05 05 03 3 02   41 000 160,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010  41 000 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 03 3 02 11010 100 23 435 638,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 22 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 620 426 043,87
Дошкольное образование 07 01      598 061 955,63
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 07 01 01     589 690 188,86
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1    589 690 188,86
 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления бесплатного дошкольного образования» 07 01 01 1 01   562 518 147,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010  257 210 379,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 11010 100 2 497 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 2 936 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 01 11010 600 251 310 450,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 466 038,00
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010  6 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 6 677 850,00
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях 07 01 01 1 01 77170  298 629 918,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 01 77170 600 294 806 068,86
Основное мероприятие «Совершенствование ка-
дрового потенциала и социальная поддержка пе-
дагогических кадров в дошкольном образовании» 07 01 01 1 02   649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в сфере дошкольного образования» 07 01 01 1 03   20 000,00
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 03 21010  20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00
Оcновное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений дошкольного 
образования» 07 01 01 1 04   26 502 806,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 01 01 1 04 21510  26 502 806,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 04 21510 200 134 278,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 01 1 04 21510 600 26 368 528,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08     2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1    2 699 423,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 07 01 08 1 01   1 303 672,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 01 20180  1 303 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 07 01 08 1 02   1 395 751,00
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 02 20170  1 395 751,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 01 11     5 672 343,77
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 01 11 4    5 672 343,77
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 07 01 11 4 01   5 672 343,77
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040  2 978 546,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 11 4 01 24040 200 132 328,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 24040 600 2 846 218,75
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет краевого бюджета 07 01 11 4 01 76690  2 255 861,02
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного бюджета 07 01 11 4 01 S6690  437 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 01 11 4 01 S6690 600 437 936,00
Общее образование 07 02      874 030 019,68
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 07 02 01     861 838 586,51
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 2    680 506 006,04
Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления бесплатного общего образования» 07 02 01 2 01   644 716 931,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010  133 303 822,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 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 реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях 07 02 01 2 01 77160  511 013 109,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 01 77160 200 3 274 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 01 77160 600 507 738 759,04
Основное мероприятие «Совершенствование ка-
дрового потенциала и социальная поддержка пе-
дагогических кадров в общем образовании» 07 02 01 2 02   649 235,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 02 76890 600 649 235,00
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи в сфере 
образования» 07 02 01 2 03   911 963,00
Проведение городского форума «Юные дарова-
ния» 07 02 01 2 03 21040  494 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 53 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 03 21240  417 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 417 433,00
Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 02 01 2 04   20 297 921,00
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки от-
дельных категорий учащихся 07 02 01 2 04 21070  19 377 681,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 04 21070 600 19 377 681,00
Организация трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в каникулярное время 07 02 01 2 04 21090  920 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в области общего образования» 07 02 01 2 05   211 071,00
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 05 21010  211 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 80 071,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений общего обра-
зования» 07 02 01 2 06   13 718 885,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 02 01 2 06 21510  367 828,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00
Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 07 02 01 2 06 21520  13 351 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
объектов муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска» 07 02 01 4    181 332 580,47
Основное мероприятие «Строительство муници-
пального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 500 мест в горо-
де Пятигорске (в т.ч. ПСД)» 07 02 01 4 01   181 332 580,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края в рамках реали-
зации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 
года за счет средств местного бюджета 07 02 01 4 01 L1121  15 451 908,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 L1121 400 15 451 908,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края в рамках реали-
зации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 
года за счет средств краевого бюджета 07 02 01 4 01 R1121  165 880 672,47
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 02 01 4 01 R1121 400 165 880 672,47
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08     2 310 163,22
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1    2 310 163,22
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 07 02 08 1 01   1 365 964,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 01 20180  1 365 964,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 07 02 08 1 02   944 199,22
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 02 20170  944 199,22
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 02 11     9 881 269,95
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 02 11 4    9 881 269,95
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 07 02 11 4 01   9 881 269,95
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040  2 769 829,47
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 24040 600 2 769 829,47
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет краевого бюджета 07 02 11 4 01 76690  3 308 978,98
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98
Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за 
счет средств краевого бюджета 07 02 11 4 01 77300  3 100 600,50
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,50
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного бюджета 07 02 11 4 01 S6690  538 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00
Дополнительное образование детей 07 03      87 810 557,56
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 07 03 01     87 033 298,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 03 01 3    87 033 298,00
Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления дополнительного образования» 07 03 01 3 01   85 082 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010  71 759 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 01 11010 600 71 759 732,00
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010  7 086 725,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 7 086 725,00
Повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей за 
счет средств краевого бюджета 07 03 01 3 01 77080  4 436 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 01 77080 600 4 436 780,00
Повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей за 
счет средств местного бюджета 07 03 01 3 01 S7080  1 799 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 01 S7080 600 1 799 068,00

Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 03 01 3 02   67 327,00
Организация трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в каникулярное время 07 03 01 3 02 21090  67 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий 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 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00
Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений дополнительно-
го образования» 07 03 01 3 04   1 526 571,00
Осуществление капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений 07 03 01 3 04 21510  934 715,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 04 21510 600 934 715,00
Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 07 03 01 3 04 21520  591 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 01 3 04 21520 600 591 856,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 07 03 08     453 253,78
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1    453 253,78
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 07 03 08 1 01   293 810,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 01 20180  293 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 08 1 01 20180 600 293 810,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 07 03 08 1 02   159 443,78
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 02 20170  159 443,78
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 03 11     324 005,78
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 03 11 4    324 005,78
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 07 03 11 4 01   324 005,78
Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030  32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040  292 005,78
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 11 4 01 24040 600 292 005,78
Молодежная политика 07 07      19 527 554,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 07 07 01     10 995 428,00
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 2    8 807 334,00
Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 07 01 2 04   8 807 334,00
Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время 07 07 01 2 04 21080  8 807 334,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 01 2 04 21080 600 8 503 584,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3    2 188 094,00
Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления дополнительного образования» 07 07 01 3 01   2 116 103,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010  2 116 103,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00
Основное мероприятие «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков» 07 07 01 3 02   71 991,00
Организация трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в каникулярное время 07 07 01 3 02 21090  71 991,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» 07 07 04     8 456 104,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и ини-
циативной молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 1    193 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий по поддержке талантливой мо-
лодежи, вовлечение в творческую деятельность» 07 07 04 1 01   193 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 1 01 21240  193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курор-
та Пятигорска» 07 07 04 2    900 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по гражданскому образованию, военно-патри-
отическому и интернациональному воспитанию 
детей и молодежи» 07 07 04 2 01   900 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 01 21240  900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска 
в социальную практику» 07 07 04 3    507 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на информирование и вовлечение моло-
дежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 07 07 04 3 01   507 000,00
Мероприятия, направленные на информирова-
ние и вовлечение молодежи города в социаль-
ную практику 07 07 04 3 01 25710  507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма и их социальных послед-
ствий в городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 4    80 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на профилактику наркомании, токсикомании 
и алкоголизма» 07 07 04 4 01   80 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 4 01 21240  80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» и общепрограммные 
мероприятия» 07 07 04 5    6 776 104,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 07 07 04 5 01   6 776 104,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 5 01 11010  6 776 104,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 04 5 01 11010 600 6 776 104,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08     65 993,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1    65 993,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 07 07 08 1 01   32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 01 20180  32 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 07 07 08 1 02   33 593,00
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 02 20170  33 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 07 07 11     10 029,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 07 07 11 4    10 029,00
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 07 07 11 4 01   10 029,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040  10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00
Другие вопросы в области образования 07 09      40 995 957,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 07 09 01     40 975 957,00
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 2    1 575 471,00
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи в сфере 
образования» 07 09 01 2 03   1 575 471,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 03 21240  1 575 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 575 471,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» и общепрограммные 
мероприятия» 07 09 01 5    39 400 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 07 09 01 5 01   39 400 486,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10010  405 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 401 006,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 4 288,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 07 09 01 5 01 10020  7 158 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 158 704,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010  31 763 648,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 11010 100 28 742 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 3 005 313,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 15 779,00
Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 07 09 01 5 01 20120  72 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 20120 100 51 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 07 09 12     20 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5    20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного значения» 07 09 12 5 01   20 000,00
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 07 09 12 5 01 29050  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       98 192 236,00
Культура 08 01      90 432 139,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 05     88 554 675,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по со-
хранению и развитию культуры» 08 01 05 2    88 554 675,00
Основное мероприятие «Осуществление библио-
течного, библиографического и информационно-
го обслуживания населения города-курорта Пя-
тигорска» 08 01 05 2 01   43 704 889,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010  31 422 602,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 08 01 05 2 01 77090  11 420 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 08 01 05 2 01 S7090  601 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств местного бюджета) 08 01 05 2 01 L5194  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований) 08 01 05 2 01 R5194  160 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00
Основное мероприятие «Осуществление и оказа-
ние услуг культурно-досуговыми учреждениями 
города-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 02   35 869 686,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010  25 110 673,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 456 637,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета 08 01 05 2 02 77090  10 221 049,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета 08 01 05 2 02 S7090  537 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00
Основное мероприятие «Организация культурно-
массовых мероприятий, привлечение жителей го-
рода к культурно-досуговой деятельности» 08 01 05 2 03   8 980 100,00
Организация и проведение городских меропри-
ятий 08 01 05 2 03 25830  8 980 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 3 130 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 05 2 03 25830 600 5 850 100,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08     1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1    997 330,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 08 01 08 1 01   228 710,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 01 20180  228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 08 01 08 1 02   768 620,00
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 02 20170  768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных 
отношений и повышение противодействия про-
явлениям экстремизма в городе-курорте Пяти-
горске» 08 01 08 2    40 000,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2 01   40 000,00
Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур 08 01 08 2 01 28020  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 08 01 11     840 134,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 08 01 11 4    840 134,00
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Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 08 01 11 4 01   840 134,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030  180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040  660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04      7 760 097,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 08 04 05     7 760 097,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» и обще-
программные мероприятия» 08 04 05 3    7 760 097,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 08 04 05 3 01   7 760 097,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10010  159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 143 834,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 16 161,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 08 04 05 3 01 10020  4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010  2 781 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       861 407 344,84
Социальное обеспечение населения 10 03      641 167 070,26
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 10 03 02     640 974 660,26
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 1    617 581 752,26
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граж-
дан» 10 03 02 1 01   506 055 887,50
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 03 02 1 01 52200  6 000 838,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 29 675,91
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52200 300 5 971 162,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 02 1 01 52500  99 220 683,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 378 682,43
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52500 300 98 842 000,99
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 10 03 02 1 01 52800  23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52800 200 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00
Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 10 03 02 1 01 76240  3 918 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 700,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250  556 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 76250 300 556 225,00
Предоставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан 10 03 02 1 01 77220  974 717,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 77220 200 12 988,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 77220 300 961 729,63
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210  184 180 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 648 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78210 300 181 531 650,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220  122 967 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 796 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78220 300 121 170 150,00
Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 10 03 02 1 01 78230  5 119 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 75 872,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78230 300 5 043 528,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий 10 03 02 1 01 78240  26 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78240 200 119,70
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78240 300 26 080,30
Ежемесячная денежная выплата семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250  131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 819,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78250 300 129 181,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 78260  79 428 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 1 080 507,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 78260 300 78 348 393,00
Возмещение затрат по гарантированному переч-
ню услуг по погребению 10 03 02 1 01 80150  2 335 775,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 335 775,00
Предоставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан 10 03 02 1 01 R4620  1 172 848,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 857,08
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям и детям» 10 03 02 1 02   111 525 864,76
Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 10 03 02 1 02 53800  89 156 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00
Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 10 03 02 1 02 76260  83 822,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35
Выплата ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школь-
ных письменных принадлежностей 10 03 02 1 02 77190  1 706 442,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодет-
ным семьям 10 03 02 1 02 78280  20 578 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 221 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 1 02 78280 300 20 356 740,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пяти-
горска» 10 03 02 2    750 000,00

Основное мероприятие «Ремонт жилых помеще-
ний отдельным категориям граждан» 10 03 02 2 01   750 000,00
Проведение ремонта жилых помещений участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ве-
теранов (инвалидов) боевых действий; родителей 
погибших участников боевых действий, постоянно 
проживающих на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80020  500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00
Проведение ремонта жилых помещений ветера-
нов (инвалидов) боевых действий, постоянно про-
живающих на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80030  250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 10 03 02 5    4 906 100,00
Основное мероприятие «Транспортное обслужи-
вание отдельных категорий граждан» 10 03 02 5 01   4 906 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда 
отдельным категориям граждан в городском элек-
трическом 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 город-
ском электрическом транспорте участникам (ин-
валидам) 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 город-
ском пассажирском автобусном транспорте участ-
никам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120  26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00
Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан 10 03 02 5 01 80130  80 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пя-
тигорска» 10 03 02 6    17 736 808,00
Основное мероприятие «Осуществление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан» 10 03 02 6 01   17 156 808,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение — управление пенсионного фон-
да по г. Пятигорску 10 03 02 6 01 86110  16 946 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 332 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86110 300 16 614 000,00
Ежемесячная денежная выплата заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) 10 03 02 6 01 86120  14 688,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск 10 03 02 6 01 86130  195 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 840,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 01 86130 300 192 000,00
Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых мероприятий» 10 03 02 6 02   580 000,00
Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» ко Дню Победы 10 03 02 6 02 86150  580 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и ар-
хитектуры» 10 03 03     192 410,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 10 03 03 1    192 410,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей» 10 03 03 1 03   192 410,00
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 03 80010  192 410,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 03 1 03 80010 300 192 410,00
Охрана семьи и детства 10 04      178 791 400,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 10 04 01     29 431 840,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1    29 431 840,00
 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления бесплатного дошкольного образования» 10 04 01 1 01   29 431 840,00
Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 10 04 01 1 01 76140  29 431 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 441 478,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 01 1 01 76140 300 28 990 362,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 10 04 02     149 359 560,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 04 02 1    135 917 350,00
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям и детям» 10 04 02 1 02   135 917 350,00
Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву 10 04 02 1 02 52700  970 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 1 02 52700 300 970 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 02 76270  63 622 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет 10 04 02 1 02 R0840  71 325 050,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 1 02 R0840 300 71 325 050,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 10 04 02 7    13 442 210,00
Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 10 04 02 7 01   13 442 210,00
Выплата денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) 10 04 02 7 01 78110  7 992 130,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78110 300 7 992 130,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях 10 04 02 7 01 78120  534 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 02 7 01 78120 300 534 890,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причитающе-
еся приемным родителям 10 04 02 7 01 78130  3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 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 насе-
лению 10 04 02 7 01 78140 300 1 425 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06      41 448 874,58
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 10 06 02     41 423 337,58
Подпрограмма «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 1    842 816,58
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граж-
дан» 10 06 02 1 01   842 816,58
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 06 02 1 01 52200  58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 06 02 1 01 52500  784 316,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 02 1 01 52500 100 602 448,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 181 868,19
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» 10 06 02 3    914 980,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки об-
щественным организациям» 10 06 02 3 01   636 000,00
Субсидии общественным организациям ветера-
нов 10 06 02 3 01 80060  300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00
Субсидии общественным организациям инвали-
дов 10 06 02 3 01 80070  336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00
Основное мероприятие «Реализация прочих меро-
приятий в области реабилитации граждан» 10 06 02 3 02   278 980,00
Проведение мероприятий в области социальной 
политики 10 06 02 3 02 21110  167 263,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 167 263,00
Обеспечение работы компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 10 06 02 3 02 21120  111 717,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 3 02 21120 300 81 717,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслужива-
ние населения города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4    100 000,00
Основное мероприятие «Оказание социально-бы-
товых услуг населению» 10 06 02 4 01   100 000,00
Содержание койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 01 80080  100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пя-
тигорска» 10 06 02 6    56 996,00
Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых мероприятий» 10 06 02 6 02   56 996,00
Проведение мероприятий в области социальной 
политики 10 06 02 6 02 21110  56 996,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 10 06 02 8    1 126 690,00
Основное мероприятие «Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения города к прио-
ритетным объектам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности» 10 06 02 8 01   1 009 510,00
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2020 годы за счет средств местно-
го бюджета 10 06 02 8 01 L0270  302 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2020 годы 10 06 02 8 01 R0270  706 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации» 10 06 02 8 02   117 180,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 10 06 02 8 02 80220  117 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 06 02 8 02 80220 300 117 180,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 10 06 02 9    38 381 855,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 10 06 02 9 01   38 381 855,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10010  381 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 375 363,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 10 06 02 9 01 10020  7 399 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 399 092,00
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан 10 06 02 9 01 76210  30 601 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 76210 100 29 345 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 233 650,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 10 06 11     25 537,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 10 06 11 4    25 537,00
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 10 06 11 4 01   25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030  25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       83 338 292,00
Физическая культура 11 01      69 007 306,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 07     68 550 040,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по раз-
витию физической культуры и спорта» 11 01 07 1    68 550 040,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти и поддержка физкультурно-спортивных орга-
низаций города-курорта Пятигорска» 11 01 07 1 02   3 474 808,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010  3 474 808,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 07 1 02 11010 600 3 474 808,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций осуществляющих спортивную 
подготовку» 11 01 07 1 03   65 075 232,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010  65 075 232,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 11 01 08     256 935,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Без-
опасный город», обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1    256 935,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений» 11 01 08 1 01   243 795,00
Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 01 20180  243 795,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00
Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске» 11 01 08 1 02   13 140,00
Организация и обеспечение охраны в муници-
пальных учреждениях города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 02 20170  13 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00
Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 11 01 11     200 331,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» 11 01 11 4    200 331,00
Основное мероприятие «Организация и выполне-
ние работ в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска, направленных на экономию энерго-
ресурсов» 11 01 11 4 01   200 331,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040  200 331,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00
Массовый спорт 11 02      10 790 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 07     10 790 500,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по раз-
витию физической культуры и спорта» 11 02 07 1    10 790 500,00
Основное мероприятие «Подготовка, организация 
и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий» 11 02 07 1 01   6 790 500,00
Обеспечение подготовки и участия спортсменов и 
сборных команд города-курорта Пятигорска в го-
родских, краевых, всероссийских, международ-
ных и других спортивных соревнованиях 11 02 07 1 01 25110  4 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25110 100 1 443 224,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 2 645 775,75
Организация и проведение городских меропри-
ятий 11 02 07 1 01 25830  2 701 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25830 100 712 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 1 989 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти и поддержка физкультурно-спортивных орга-
низаций города-курорта Пятигорска» 11 02 07 1 02   4 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на воз-
мещение расходов, связанных с подготовкой, ор-
ганизацией и проведением соревнований по фут-
болу 11 02 07 1 02 65110  4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 11 02 07 1 02 65110 600 4 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05      3 540 486,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 11 05 07     3 540 486,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 11 05 07 3    3 540 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы» 11 05 07 3 01   3 540 486,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10010  158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Пяти-
горска 11 05 07 3 01 10020  3 382 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       51 302 748,00
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01      51 302 748,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 13 01 09     51 302 748,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города-курорта Пятигорска» 13 01 09 1    51 302 748,00
Основное мероприятие «Своевременное исполне-
ние обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга города Пятигорска» 13 01 09 1 03   51 302 748,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 03 20030  51 302 748,00
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 13 01 09 1 03 20030 700 51 302 748,00
Всего        3 941 114 657,04

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 РД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета города на 2017 год
в рублях

Наименование Вед РЗ ПР  КЦСР ВР сумма
Муниципальное учреждение Дума города 
Пятигорска 600        19 539 587,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01       19 539 587,45
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 600 01 03      16 395 029,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пяти-
горска 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  905 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 890 446,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020  10 406 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 406 033,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120  182 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 20120 100 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 170 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2    1 678 832,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 00   1 678 832,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020  1 678 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 678 832,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3    3 222 718,00
Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 00   3 222 718,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020  3 222 718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 Пяти-
горска 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  41 583,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 41 583,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020  2 604 068,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 604 068,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 600 01 06 70 1 00 20120  77 910,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 20120 100 19 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 20120 200 58 000,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13      420 997,45
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пяти-
горска 600 01 13 70     420 997,45
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1    420 997,45
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1 00   420 997,45
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 600 01 13 70 1 00 20130  345 997,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 600 01 13 70 1 00 20130 100 345 997,45
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 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        210 913 532,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 01       185 772 390,80
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 601 01 02      1 698 985,26
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 02 71     1 698 985,26
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2    1 698 985,26
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00   1 698 985,26
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020  1 698 985,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 698 985,26
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 601 01 04      84 709 404,74
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» 601 01 04 13     81 198 494,74
Подпрограмма «Повышение открытости и 
эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пя-
тигорска и противодействие коррупции» 601 01 04 13 1    7 015 011,00
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Основное мероприятие «Развитие и укре-
пление материально-технической базы ад-
министрации города Пятигорска» 601 01 04 13 1 01   3 388 399,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110  3 388 399,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 388 399,00
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 го-
рода Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020  1 642 074,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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    73 906 083,74
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 04 13 3 01   73 906 083,74
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 3 01 10010  2 918 992,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 2 376 072,00
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 го-
рода Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10020  70 987 091,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 3 01 10020 100 70 987 091,74
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 за-
щите их прав 601 01 04 71 1 00 76360  100 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 100 040,00
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 при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 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      99 294 080,80
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 муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 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 тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 601 01 13 08 1 02   924 000,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
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 «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 601 01 13 11     252 292,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4    252 292,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01   252 292,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24030  80 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24040  172 102,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 11 4 01 24040 600 172 102,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» 601 01 13 13     95 358 265,00

Подпрограмма «Повышение открытости и 
эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пя-
тигорска и противодействие коррупции» 601 01 13 13 1    16 785 000,00
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   16 650 000,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160  16 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 16 650 000,00
Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 13 2    34 070 019,00
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   34 070 019,00
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
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Повышение открытости и эф-
фективности деятельности администрации 
города Пятигорска» и общепрограммные 
мероприятия» 601 01 13 13 3    44 503 246,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 13 13 3 01   44 503 246,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010  43 991 952,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 43 991 952,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 601 01 13 13 3 01 20130  144 432,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 13 3 01 20130 100 144 432,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 21510  366 862,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71     2 647 523,80
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1    2 647 523,80
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1 00   2 647 523,80
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010  183 343,80
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 183 343,80
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 601 01 13 71 1 00 20190  768 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20190 800 73 920,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610  1 692 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по соз-
данию 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       15 630 300,00
Транспорт 601 04 08      14 160 300,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 601 04 08 12     14 160 300,00
Подпрограмма «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7    14 160 300,00
Основное мероприятие «Поддержка орга-
низаций, осуществляющих транспортные 
перевозки» 601 04 08 12 7 01   14 160 300,00
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
Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти городского электрического транс-
порта 601 04 08 12 7 01 29130  4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 01 29130 800 4 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12      1 470 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 601 04 12 11     1 470 000,00
Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске» 601 04 12 11 1    670 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Пятигорске»» 601 04 12 11 1 01   670 000,00
Развитие системы информационной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 601 04 12 11 1 01 24010  120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 120 000,00
Формирование положительного имиджа ма-
лого и среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24060  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00
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 туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2    800 000,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01   800 000,00
Субсидии на поддержку инициативы в раз-
витии туристического продукта города-ку-
рорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120  800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 2 01 24120 800 800 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07       3 304 742,00
Молодежная политика 601 07 07      3 304 742,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 601 07 07 04     3 304 742,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 1    193 000,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по поддержке 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 интернационально-
му 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 вовлече-
ние молодежи города-курорта Пятигорска 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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 601 08       1 300 000,00
Культура 601 08 01      1 300 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 601 08 01 05     1 300 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 601 08 01 05 2    1 300 000,00

Основное мероприятие «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой дея-
тельности» 601 08 01 05 2 03   1 300 000,00
Организация и проведение городских ме-
роприятий 601 08 01 05 2 03 25830  1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 08 01 05 2 03 25830 200 1 300 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10       4 906 100,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03      4 906 100,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 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 приобретению 
льготного месячного проездного билета для 
проезда отдельным категориям граждан в 
городском электрическом транспорте 601 10 03 02 5 01 80090  4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80090 800 4 000 000,00
Субсидии на мероприятия по 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        34 475 636,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01       31 488 786,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13      31 488 786,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 01 13 10     31 276 497,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 01 13 10 1    2 248 279,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01   2 248 279,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 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  319 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91
Субсидии на долевое финансирование вы-
полнения ремонтных работ по усилению 
конструкций межэтажного перекрытия над 
подвалом многоквартирного дома №62, ли-
тер «А», расположенного по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Октябрьская, в части имущества, 
принадлежащего муниципалитету 602 01 13 10 1 01 22041  338 104,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы и общепрограммные меропри-
ятия» 602 01 13 10 3    29 028 218,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 602 01 13 10 3 01   29 028 218,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 10 3 01 10010  1 236 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 218 422,92
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 3 01 10010 800 18 097,08
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020  27 738 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 738 806,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 602 01 13 10 3 01 20120  13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 20120 200 13 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 602 01 13 10 3 01 20130  39 892,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 20130 100 39 892,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 602 01 13 11     212 289,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4    212 289,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01   212 289,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040  212 289,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 212 289,00
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       2 289 440,00
Жилищное хозяйство 602 05 01      2 289 440,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 602 05 01 03     19 500,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 602 05 01 03 1    19 500,00
Основное мероприятие «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 
территории города-курорта Пятигорска» 602 05 01 03 1 02   19 500,00
Прочие мероприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 
территории города-курорта Пятигорска 602 05 01 03 1 02 26040  19 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 05 01 10     2 269 940,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 05 01 10 1    2 269 940,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01   2 269 940,00
Выполнение других обязательств по содер-
жанию муниципального имущества 602 05 01 10 1 01 22040  69 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22040 200 69 128,00
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в МКД, уплачиваемые по помеще-
ниям, находящимся в муниципальной соб-
ственности 602 05 01 10 1 01 22070  2 200 812,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 2 200 812,00
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 жилищ-
ных 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        1 117 585 108,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 603 01       852 344,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13      852 344,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 01 13 03     187 344,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 603 01 13 03 3    187 344,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 01 13 03 3 01   50 544,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 603 01 13 03 3 01 20130  50 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 603 01 13 03 3 01 20130 100 50 544,00
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
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления города Пятигорска 603 01 13 72     65 000,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 603 01 13 72 1    65 000,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 603 01 13 72 1 00   65 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 603 01 13 72 1 00 20190  65 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 01 13 72 1 00 20190 800 65 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03       199 900,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 603 03 09      199 900,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 03 09 03     99 900,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 03 09 03 1    99 900,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строительства 
и архитектуры» 603 03 09 03 1 01   99 900,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 603 03 09 03 1 01 20190  99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00
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 возникновения 
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       377 208 860,82
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      729 868,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06     729 868,00
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 04 07 06 1    729 868,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и ме-
роприятия в области озеленения» 603 04 07 06 1 03   729 868,00
Охрана, восстановление и использование 
лесов 603 04 07 06 1 03 23080  729 868,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09      375 623 512,82
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 603 04 09 12     375 623 512,82
Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 1    5 803 733,00
Основное мероприятие «Развитие улично-
дорожной сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01   5 803 733,00
Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 1 01 49010  2 940 922,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 49010 400 2 940 922,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств краевого бюд-
жета (Строительство светофорного объекта 
с ТВП на участке автодороги Пятигорск — 
Лермонтов напротив 1 службы «СН» ЦНС 
ФСБ России, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76493  1 985 975,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 76493 400 1 985 975,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств краевого бюд-
жета (Строительство светофорного объекта 
с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома 
№52, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76494  733 695,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 76494 400 733 695,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюд-
жета (Строительство светофорного объекта 
с ТВП на участке автодороги Пятигорск — 
Лермонтов напротив 1 службы «СН» ЦНС 
ФСБ России, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6493  104 525,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 S6493 400 104 525,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюд-
жета (Строительство светофорного объекта 
с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома 
№52, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6494  38 616,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 S6494 400 38 616,00
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    348 059 113,85
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Основное мероприятие «Поддержка дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) общего пользования мест-
ного значения» 603 04 09 12 2 01   348 059 113,85
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 603 04 09 12 2 01 29020  10 415 584,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 10 415 584,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460  17 465 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств краевого бюджета 603 04 09 12 2 01 76460  320 178 397,85
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, вос-
становление, очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 3    3 924 904,00
Основное мероприятие «Предупреждение 
возникновения угрозы затопления улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01   3 924 904,00
Ремонт, сооружение, восстановление и со-
держание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030  3 924 904,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 924 904,00
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    14 683 482,97
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) местно-
го значения» 603 04 09 12 5 01   14 683 482,97
Устройство и содержание объектов улично-
дорожной сети 603 04 09 12 5 01 29060  14 683 482,97
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 14 683 482,97
Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12      500 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 04 12 03     500 000,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1    500 000,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01   500 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 603 04 12 03 1 01 20190  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 603 05       529 614 748,51
Жилищное хозяйство 603 05 01      1 508 894,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 01 03     1 508 894,00
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1    1 508 894,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий жителей города-курорта Пяти-
горска» 603 05 01 03 1 04   1 508 894,00
Мероприятия по содержанию муниципаль-
ного жилья 603 05 01 03 1 04 26110  1 508 894,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 01 03 1 04 26110 600 1 508 894,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02      23 076 600,00
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 исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат, связанных с организа-
цией сбора и вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230  16 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 603 05 02 11     4 186 600,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 603 05 02 11 4    4 186 600,00
Основное мероприятие «Строительство 
коммуникационных сетей» 603 05 02 11 4 03   4 186 600,00
Строительство объектов теплоснабжения 
жилых домов (в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010  4 186 600,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00
Благоустройство 603 05 03      433 984 979,51
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 03 03     147 770 688,66
Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 05 03 03 2    84 512 792,60
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01   84 512 792,60
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  5 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00
Мероприятия по снижению напряженности 
на рынке труда 603 05 03 03 2 01 26030  353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 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  11 624 550,60
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 7 038 112,60
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00
Подпрограмма «Формирование современ-
ной городской среды» 603 05 03 03 4    63 257 896,06
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   63 257 896,06
Расходы на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды за счет средств местного бюд-
жета 603 05 03 03 4 01 L5550  3 257 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 4 01 L5550 600 3 257 896,00
Расходы на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды 603 05 03 03 4 01 R5550  60 000 000,06
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06     204 799 714,20
Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопас-
ности» 603 05 03 06 1    203 489 714,20
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 ме-
роприятия в области озеленения» 603 05 03 06 1 03   62 848 523,20
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  54 548 460,89

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 54 548 460,89
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городах-курортах Став-
ропольского края за счет средств краево-
го бюджета 603 05 03 06 1 03 77330  7 885 059,20
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городах-курортах Став-
ропольского края за счет средств местно-
го бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330  415 003,11
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04   136 996 991,00
Санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 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  91 177 408,26
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26
Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пя-
тигорска 603 05 03 06 1 04 23350  9 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00
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
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городах-курортах Став-
ропольского края за счет средств краево-
го бюджета 603 05 03 06 1 04 77330  31 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городах-курортах Став-
ропольского края за счет средств местно-
го бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330  1 657 894,74
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74
Основное мероприятие «Обустройство мест 
массового отдыха» 603 05 03 06 1 05   3 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фон-
танов 603 05 03 06 1 05 23200  3 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории города-
курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2    1 310 000,00
Основное мероприятие «Проведение каран-
тинных мероприятий по ликвидации сорня-
ка (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 «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 603 05 03 11     81 414 576,65
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2    81 414 576,65
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01   81 414 576,65
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
Комплексные мероприятия на благоустрой-
ство мест массового отдыха населения (го-
родских парков) за счет средств краево-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 77330  70 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 77330 400 70 000 000,00
Поддержка обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков) за 
счет средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600  357 934,65
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 357 934,65
Комплексные мероприятия на благоустрой-
ство мест массового отдыха населения (го-
родских парков) за счет средств местно-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330  3 685 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 3 685 000,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 603 05 05      71 044 275,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 603 05 05 03     71 044 275,00
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-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 603 05 05 03 3    70 874 275,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 05 05 03 3 01   29 874 115,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 603 05 05 03 3 01 10010  1 201 951,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 1 178 951,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 01 10010 800 23 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020  28 656 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 603 05 05 03 3 01 20110  6 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 603 05 05 03 3 01 20120  9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 20120 200 9 000,00
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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       206 623 480,47
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      181 332 580,47
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 603 07 02 01     181 332 580,47
Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция объектов муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска» 603 07 02 01 4    181 332 580,47
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   181 332 580,47

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муни-
ципальных образований Ставропольского 
края в рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период до 2025 года 
за счет средств местного бюджета 603 07 02 01 4 01 L1121  15 451 908,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 4 01 L1121 400 15 451 908,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муни-
ципальных образований Ставропольского 
края в рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период до 2025 года 
за счет средств краевого бюджета 603 07 02 01 4 01 R1121  165 880 672,47
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 4 01 R1121 400 165 880 672,47
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10       3 085 775,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03      3 085 775,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 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 горо-
да-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        101 329 995,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 604 01       35 862 672,00
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  2 622 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 611 242,00
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 го-
рода Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020  28 814 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 28 814 101,00
Резервные фонды 604 01 11      3 425 819,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 11 09     3 425 819,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 11 09 1    3 425 819,00
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   3 425 819,00
Резервный фонд администрации города Пя-
тигорска 604 01 11 09 1 01 20040  3 425 819,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 01 20040 800 3 425 819,00
В том числе на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций:         900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13      1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 13 09     1 000 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 13 09 1    1 000 000,00
Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных актов по искам к казне города-курор-
та Пятигорска» 604 01 13 09 1 02   1 000 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 02 20020  1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20020 800 1 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07       14 164 575,00
Дошкольное образование 604 07 01      6 677 850,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 01 01     6 677 850,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 604 07 01 01 1    6 677 850,00
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 604 07 01 01 1 01   6 677 850,00
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010  6 677 850,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 01 01 1 01 20010 800 6 677 850,00
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      7 086 725,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 03 01     7 086 725,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 604 07 03 01 3    7 086 725,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 604 07 03 01 3 01   7 086 725,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010  7 086 725,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 03 01 3 01 20010 800 7 086 725,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13       51 302 748,00
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 604 13 01      51 302 748,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 13 01 09     51 302 748,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 13 01 09 1    51 302 748,00
Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга города Пятигорска» 604 13 01 09 1 03   51 302 748,00
Процентные платежи по муниципально-
му долгу 604 13 01 09 1 03 20030  51 302 748,00
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 51 302 748,00
Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска» 606        1 402 687 746,40
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07       1 357 031 732,40
Дошкольное образование 606 07 01      566 093 205,63
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 01 01     557 721 438,86
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1    557 721 438,86
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 606 07 01 01 1 01   555 840 297,86
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010  257 210 379,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 2 497 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 2 936 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 251 310 450,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 466 038,00
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 01 77170  298 629 918,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 образования 606 07 01 01 1 03 21010  20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00
Оcновное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
школьного образования» 606 07 01 01 1 04   1 211 906,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 04 21510  1 211 906,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 04 21510 200 134 278,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 1 077 628,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08     2 699 423,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 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   1 303 672,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 01 08 1 01 20180  1 303 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 01 08 1 02   1 395 751,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170  1 395 751,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 01 11     5 672 343,77
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4    5 672 343,77
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01   5 672 343,77
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040  2 978 546,75
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 132 328,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 846 218,75
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  2 255 861,02
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02
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  437 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 437 936,00
Общее образование 606 07 02      692 297 439,21
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 02 01     680 106 006,04
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 2    680 106 006,04
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
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 01 77160 200 3 274 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 507 738 759,04
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   911 963,00
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 53 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 02 01 2 03 21240  417 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 417 433,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 02 01 2 04   20 297 921,00
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070  19 377 681,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 19 377 681,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 02 01 2 04 21090  920 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в области общего образования» 606 07 02 01 2 05   211 071,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 2 05 21010  211 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 80 071,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений об-
щего образования» 606 07 02 01 2 06   13 718 885,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 21510  367 828,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00
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     2 310 163,22
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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    2 310 163,22
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 02 08 1 01   1 365 964,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 02 08 1 01 20180  1 365 964,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 02 08 1 02   944 199,22
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170  944 199,22
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 02 11     9 881 269,95
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4    9 881 269,95
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01   9 881 269,95
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040  2 769 829,47
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 2 769 829,47
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  3 308 978,98
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98
Проведение работ по ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средств краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 77300  3 100 600,50
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 77300 600 3 100 600,50
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 му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средств местного бюджета 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      41 787 318,56
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 03 01     41 191 299,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 01 3    41 191 299,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 606 07 03 01 3 01   39 406 821,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010  34 436 731,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 34 436 731,00
Повышение заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного об-
разования детей за счет средств краевого 
бюджета 606 07 03 01 3 01 77080  3 234 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 01 77080 600 3 234 310,00
Повышение заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного об-
разования детей за счет средств местного 
бюджета 606 07 03 01 3 01 S7080  1 735 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 01 S7080 600 1 735 780,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 03 01 3 02   67 327,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 03 01 3 02 21090  67 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в области дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 03   357 095,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 03 01 3 03 21010  357 095,00
Закупка товаров, работ и услуг для 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   1 360 056,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21510  768 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 04 21510 600 768 200,00
Благоустройство территорий муниципаль-
ных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520  591 856,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 591 856,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08     349 413,78
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1    349 413,78
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 03 08 1 01   189 970,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 03 08 1 01 20180  189 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 189 970,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 03 08 1 02   159 443,78
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170  159 443,78
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 03 11     246 605,78
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4    246 605,78
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01   246 605,78
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040  246 605,78
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 246 605,78
Молодежная политика 606 07 07      16 222 812,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 07 01     10 995 428,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 2    8 807 334,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 07 01 2 04   8 807 334,00
Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080  8 807 334,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 503 584,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3    2 188 094,00
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   71 991,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 07 01 3 02 21090  71 991,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 606 07 07 04     5 151 362,00

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 интернационально-
му 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    4 471 362,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 07 07 04 5 01   4 471 362,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 07 04 5 01 11010  4 471 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 5 01 11010 600 4 471 362,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08     65 993,00
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    65 993,00
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 муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 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 тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 07 08 1 02   33 593,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170  33 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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      40 630 957,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 09 01     40 610 957,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 2    1 210 471,00
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03   1 210 471,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 09 01 2 03 21240  1 210 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 210 471,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие образования» и об-
щепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 5    39 400 486,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 07 09 01 5 01   39 400 486,00
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 200 401 006,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 10010 800 4 288,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020  7 158 704,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 158 704,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010  31 763 648,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 28 742 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 3 005 313,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 11010 800 15 779,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120  72 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 20120 100 51 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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-курорта 
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 вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям 606 10 04 02 7 01 78130  3 490 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 490 190,00
Выплата единовременного пособия 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        133 346 786,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 607 04       300 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 607 04 12      300 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 607 04 12 11     300 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 607 04 12 11 2    300 000,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 607 04 12 11 2 01   300 000,00
Разработка и продвижение курортно-тури-
стического продукта города-курорта Пяти-
горска 607 04 12 11 2 01 24070  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 04 12 11 2 01 24070 200 300 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07       38 936 514,00
Дополнительное образование детей 607 07 03      38 936 514,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 607 07 03 01     38 755 274,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 01 3    38 755 274,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 607 07 03 01 3 01   38 588 759,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010  37 323 001,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 37 323 001,00
Повышение заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного об-
разования детей за счет средств краевого 
бюджета 607 07 03 01 3 01 77080  1 202 470,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 01 77080 600 1 202 470,00
Повышение заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного об-
разования детей за счет средств местного 
бюджета 607 07 03 01 3 01 S7080  63 288,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 01 S7080 600 63 288,00
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
полнительного образования» 607 07 03 01 3 04   166 515,00
Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 04 21510  166 515,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 04 21510 600 166 515,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08     103 840,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 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 муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 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-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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 рекомендаций 
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       94 110 272,00
Культура 607 08 01      89 132 139,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 607 08 01 05     87 254 675,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 607 08 01 05 2    87 254 675,00
Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания населения 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01   43 704 889,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010  31 422 602,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00
Поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств мест-
ного бюджета) 607 08 01 05 2 01 L5194  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета 607 08 01 05 2 01 77090  11 420 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090  601 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00
Поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований) 607 08 01 05 2 01 R5194  160 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми уч-
реждениями города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02   35 869 686,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010  25 110 673,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 456 637,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета 607 08 01 05 2 02 77090  10 221 049,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090  537 964,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00
Основное мероприятие «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой дея-
тельности» 607 08 01 05 2 03   7 680 100,00
Организация и проведение городских ме-
роприятий 607 08 01 05 2 03 25830  7 680 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 1 830 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 5 850 100,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08     1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение 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 муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 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 тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 607 08 01 08 1 02   768 620,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
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-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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 рекомендаций 
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-курор-
та 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 го-
рода Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020  4 818 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00
Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» 609        810 490 290,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609 01       435 790,75
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13      435 790,75
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 01 13 02     435 790,75
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 609 01 13 02 9    435 790,75
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 609 01 13 02 9 01   435 790,75
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 609 01 13 02 9 01 20130  435 790,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 609 01 13 02 9 01 20130 100 435 790,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04       350 000,00
Транспорт 609 04 08      350 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 609 04 08 02     350 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 609 04 08 02 8    350 000,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в 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       809 339 499,84
Социальное обеспечение населения 609 10 03      632 982 785,26
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 10 03 02     632 982 785,26
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1    615 245 977,26
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 03 02 1 01   503 720 112,50
Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 03 02 1 01 52200  6 000 838,32
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 675,91
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 971 162,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500  99 220 683,42
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 378 682,43
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 98 842 000,99
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
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00
Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240  3 918 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 918 700,00
Выплата социального пособия на погре-
бение 609 10 03 02 1 01 76250  556 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 556 225,00
Предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 77220  974 717,63
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 12 988,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 961 729,63
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210  184 180 600,00
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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 исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий 609 10 03 02 1 01 78240  26 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 119,70
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 26 080,30
Ежемесячная денежная выплата семьям по-
гибших 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  1 172 848,13
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 857,08
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и де-
тям» 609 10 03 02 1 02   111 525 864,76
Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800  89 156 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 89 156 900,00
Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260  83 822,36
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35
Выплата ежегодной денежной 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  1 706 442,40
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00
Выплата ежемесячной денежной компен-
сации 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 других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да» ко Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150  580 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 580 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04      135 917 350,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 10 04 02     135 917 350,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1    135 917 350,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и де-
тям» 609 10 04 02 1 02   135 917 350,00
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 609 10 04 02 1 02 52700  970 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 52700 300 970 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270  63 622 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 63 622 300,00
Ежемесячная денежная выплата, 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      40 439 364,58
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 609 10 06 02     40 413 827,58
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1    842 816,58
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 06 02 1 01   842 816,58
Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 06 02 1 01 52200  58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500  784 316,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 602 448,39
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 181 868,19
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  167 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 167 263,00
Обеспечение работы компьютерного клас-
са для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации 609 10 06 02 3 02 21120  111 717,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 81 717,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслу-
живание населения города-курорта Пяти-
горска» 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  381 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 375 363,00
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 го-
рода Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020  7 399 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 399 092,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210  30 601 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 345 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 233 650,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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 рекомендаций 
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        84 347 802,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 611 10       1 009 510,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики 611 10 06      1 009 510,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 611 10 06 02     1 009 510,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 611 10 06 02 8    1 009 510,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности» 611 10 06 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 06 02 8 01 L0270  302 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00
Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы 611 10 06 02 8 01 R0270  706 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 611 11       83 338 292,00

Физическая культура 611 11 01      69 007 306,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 01 07     68 550 040,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 611 11 01 07 1    68 550 040,00
Основное мероприятие «Обеспечение 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 муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 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 тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 611 11 01 08 1 02   13 140,00
Организация и обеспечение охраны в му-
ниципальных учреждениях города-курорта 
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-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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      10 790 500,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 02 07     10 790 500,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 611 11 02 07 1    10 790 500,00
Основное мероприятие «Подготовка, орга-
низация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых меро-
приятий» 611 11 02 07 1 01   6 790 500,00
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  4 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 611 11 02 07 1 01 25110 100 1 443 224,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 2 645 775,75
Организация и проведение городских ме-
роприятий 611 11 02 07 1 01 25830  2 701 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 611 11 02 07 1 01 25830 100 712 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 989 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 611 11 02 07 1 02   4 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям 
на возмещение расходов, связанных с под-
готовкой, организацией и проведением со-
ревнований по футболу 611 11 02 07 1 02 65110  4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 02 07 1 02 65110 600 4 000 000,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 611 11 05      3 540 486,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры 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 го-
рода Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020  3 382 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 382 348,00
Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» 624        26 398 172,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 624 01       2 362 222,22
Другие общегосударственные вопросы 624 01 13      2 362 222,22
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 624 01 13 08     2 362 222,22
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 01 13 08 1    2 362 222,22
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 624 01 13 08 1 02   2 362 222,22
Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств местного 
бюджета 624 01 13 08 1 02 S8070  236 222,22
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S8070 200 236 222,22
Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств краевого 
бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310  2 126 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 2 126 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03       24 035 949,78
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 624 03 09      24 035 949,78
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08     24 030 403,78
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    15 401 005,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 624 03 09 08 1 01   15 007 405,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010  14 863 195,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 475 796,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 344 845,83
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 01 11010 800 42 554,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 624 03 09 08 1 01 20120  118 271,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 92 671,00
Организационно-технические мероприятия 
в целях предупреждения (ликвидации) чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности 624 03 09 08 1 01 28010  25 938,17
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17
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 дея-
тельность на территории города-курорта Пя-
тигорска» 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    7 629 398,78
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 624 03 09 08 4 01   7 629 398,78
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 624 03 09 08 4 01 10010  269 400,78
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 268 111,36
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 01 10010 800 1 289,42
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020  7 359 998,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 359 998,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 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 рекомендаций 
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         3 941 114 657,04

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 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  1 619 965 298,37
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 01 1 619 122 028,86
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 2 690 888 811,04

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 3 89 221 392,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска» 01 4 181 332 580,47
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные меро-
приятия» 01 5 39 400 486,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 02  832 543 348,59
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигор-
ска» 02 1 754 341 918,84
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 38 817 645,75
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 03  221 323 011,66
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 2 320 704,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске» 03 2 84 682 792,60
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостро-
ительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 03 3 71 061 619,00
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 03 4 63 257 896,06
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 04  8 456 104,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-ку-
рорта 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 6 776 104,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 05  96 314 772,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культу-
ры» 05 2 88 554 675,00
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  225 475 062,20
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности» 06 1 224 165 062,20
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска» 06 2 1 310 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 07  82 881 026,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта» 07 1 79 340 540,00
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  34 251 724,00
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 25 582 325,22
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 7 629 398,78
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 09  87 165 420,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 55 728 567,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные меро-
приятия» 09 3 31 436 853,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 10  34 051 437,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципально-
го имущества» 10 1 4 518 219,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных 
участков» 10 2 505 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» 10 3 29 028 218,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11  104 794 954,15
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске» 11 1 670 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 82 514 576,65
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» 11 4 21 610 377,50
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12  389 803 812,82
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 5 803 733,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 12 2 348 059 113,85
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 3 924 904,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» 12 4 3 152 279,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-ку-
рорте Пятигорске» 12 5 14 703 482,97
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пя-
тигорске» 12 7 14 160 300,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» 13  176 556 759,74
Подпрограмма «Повышение открытости и эффективности деятельности отрас-
левых (функциональных) органов (структурных подразделений) администра-
ции города Пятигорска и противодействие коррупции» 13 1 23 800 011,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде-курорте Пятигорске» 13 2 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение открытости 
и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» и обще-
программные мероприятия» 13 3 118 409 329,74
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 13 4 277 400,00
Непрограммные расходы   27 531 926,51
Всего   3 941 114 657,04

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы города Пятигорска

от 26 октября 2017 года № 38-16 РД
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований города-курорта Пятигорска на 2017 год
в рублях

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Сумма
на 2017 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИ-
МОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Российской Федерации

0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации

0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 145 804 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2017-2020 годах

3 345 804 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

— 3 200 000 000,00

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации — 9 687 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации 833 904 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации — 843 591 000,00

и на плановый период 2018 и 2019 годов
в рублях

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Сумма
на 2018 год 

Сумма
на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИ-
НАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Российской 
Федерации

0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Феде-
рации 30 000 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2018-
2020 годах

1 750 004 000,00 1 800 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации — 1 720 004 000,00 — 1 800 000 000,00

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ Российской Федерации 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 812 000 000,00 848 800 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации — 812 000 000,00 — 848 800 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.10.2017    г. Пятигорск   № 4738

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, ставропольский край, 

город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район пересечения улиц адмиральского 
и саманной, с видом разрешенного использования: общественное питание 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» выступить 

организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 
Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в размере 7% кадастровой стоимости земельного 
участка.

 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 27.10.2017 г. № 4738
 Перечень земельных участков 

№ п/п
Наименование Местоположение Площадь (м2)

1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных пун-

ктов, кадастровый номер 26:33:000000:19690 в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования: общественное питание

Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город-курорт Пятигорск, 

город Пятигорск, район пересечения 
улиц Адмиральского и Саманной

1 851

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.10.2017    г. Пятигорск   № 4739

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, ставропольский край, город-курорт 

Пятигорск, город Пятигорск, район дома № 1 по ул. адмиральского, с видом разрешенного 
использования: для строительства многоэтажных жилых домов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» выступить 

организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 
Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в размере 0,1% кадастровой стоимости земель-
ного участка.

 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий 
полномочия Главы города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 27.10.2017 г. № 4739
 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь (м2)
1 2 3 4

1. Земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:33:050708:8 в границах, ука-

занных в кадастровом паспорте земельного участка, с 
видом разрешенного использования: для строительства 

многоэтажных жилых домов

Российская Федерация, Ставро-
польский край, город-курорт Пя-
тигорск, город Пятигорск, район 
дома № 1 по ул. Адмиральского

9 300

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск  № 4661

об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Решением Думы города Пятигорска от 23 
мая 2017 г. № 19-10 РД «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, уполномоченных на их осущест-
вление»,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, уполномоченных на их осуществление, согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска, управляющего делами администрации горда Пятигорска Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.10.2017 № 4661
ПЕРЕЧЕНЬ

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска,уполномоченных на их осуществление

№
п/п

Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля

Наименование
органа местного само-

управления, уполномочен-
ного на осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля
(с указанием наименова-
ния структурного подраз-
деления органа местного 

самоуправления, наделен-
ного соответствующими 

полномочиями)

Реквизиты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, города-курорта Пятигорска, 
регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля

Сфера деятельно-
сти юридического 
лица (индивиду-

ального предпри-
нимателя) в от-

ношении которого 
осуществляется 
муниципальный 

контроль

1. Муниципальный 
жилищный кон-
троль

администрация города 
Пятигорска (МУ «Управ-
ление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации горда 
Пятигорска»)

Статья 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, 
Постановление администрации города 
Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3224 «О 
порядке осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска»,
Постановление администрации города 
Пятигорска от 24.04.2014 г. № 1322 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля»

Жилищное хо-
зяйство

2. Муниципальный 
земельный 
контроль на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска

администрация города Пя-
тигорска (МУ «Управление 
имущественных отноше-
ний администрации горда 
Пятигорска»)

Статья 72 Земельного кодекса, По-
становление администрации города 
Пятигорска от 31.01.2017 г. № 350 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», о при-
знании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 
01.10.2014 № 3668»

Использование 
земельных объ-
ектов

3. Муниципальный 
лесной контроль 
в отношении 
юридических 
лиц и индивиду-
альных предпри-
нимателей

администрация города 
Пятигорска (МУ «Управ-
ление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации горда 
Пятигорска»)

Статья 98 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Постановление админи-
страции г. Пятигорска от 17.02.2016 № 
486 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муници-
пального лесного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Использование 
лесных участков

4. Муниципальный 
контроль за пре-
доставлением 
обязательного 
экземпляра 
документов 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска

администрация города Пя-
тигорска (МУ «Управление 
культуры администрации 
горда Пятигорска». МБУК 
«Централизованная библи-
отечная система города 
Пятигорска»)

Статья 21 Федеральным законом от 29 
декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов»,
 Постановление администрации города 
Пятигорска от 13.02.2017 г. № 596 
«Об утверждении Административного 
регламента «Осуществление муници-
пального контроля за предоставлением 
обязательного экземпляра документов 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска»

Тиражирование 
документов в 
печатном или 
электронном виде

5. Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
отношении юри-
дических лиц и 
индивидуальных 
предпринима-
телей

администрация города 
Пятигорска (МУ «Управ-
ление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации горда 
Пятигорска»)

Статья 13.1 Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»,
 Постановление администрации города 
Пятигорска от 17.02.2016 г. № 485 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в 
отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»

Все виды деятель-
ности связанные 
с использованием 
автомобильных 
дорог местного 
значения

6. Муниципальный 
контроль в об-
ласти торговой 
деятельности

администрация города 
Пятигорска
(отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администра-
ции города Пятигорска)

Статья 16 Федерального закона от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Феде-
рации», Постановление администрации 
города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 
1096 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности»

Сфера торговли

7. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением за-
конодательства 
в области роз-
ничной продажи 
алкогольной 
продукции

администрация города 
Пятигорска
(отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администра-
ции города Пятигорска)

Статья 7 Федерального закона от 22 но-
ября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», Постановление 
администрации города Пятигорска от 
11.04.2016 г. № 1097 «Об утверждении 
Административного регламента испол-
нения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкоголь-
ной продукции»

Розничная про-
дажа алкоголя

8. Муниципальный 
контроль за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках

администрация города 
Пятигорска
(отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администра-
ции города Пятигорска)

Статья 23 Федерального закона от 30 
декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Постановление администрации 
города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 
1095 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за организа-
цией и осуществлением деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках»

Сфера деятель-
ности по продаже 
товаров (выпол-
нению работ, 
оказанию услуг) 
на розничных 
рынках

9. Муниципальный 
контроль в 
области исполь-
зования и охраны 
особо охраняе-
мых природных 
территорий мест-
ного значения

администрация города 
Пятигорска (МУ «Управ-
ление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации горда 
Пятигорска»)

Пункт 30 статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об основных организации принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Все виды деятель-
ности связанные 
с использованием 
природных терри-
торий местного 
значения

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск   № 4662

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска ставропольского края», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 02.08.2017 г. № 3146
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
города Пятигорска Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 02.08.2017 г. № 3146, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.8. дополнить подпунктом 3.8.31 следующего содержания:
«3.8.3.1 При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, 

Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, копии, уведомления 
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации. Осуществляющие хранение запрашивае-
мых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной 
услуги передаются заявителю в форме электронного документа (по его выбору)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Фо-
менко С. П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска          л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск  № 4663

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска ставропольского края», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 02.08.2017 г. № 3145 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.08.2017 г. № 3145 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.8. дополнить подпунктом 3.8.4 следующего содержания:
«3.8.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, 

Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, копии, уведомления 
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации. Осуществляющие хранение запрашивае-
мых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной 
услуги передаются заявителю в форме электронного документа (по его выбору)».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Фоменко С. П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска         л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск  № 4665

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

по документам архивного фонда ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2016 г. № 29 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.01.2016 № 29, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.3. признать утратившим силу;
1.2. Подпункт б) пункта 2.8.1. признать утратившим силу;
1.3. Пункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.31 следующего содержания:
«3.5.3.1 При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, 

Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, копии, уведомления 
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации. Осуществляющие хранение запрашивае-
мых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государствен-
ной услуги передаются заявителю в форме электронного документа (по его выбору)».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Фоменко С. П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска          л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.10.2017    г. Пятигорск   № 4666

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присоедине-

ние объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 27.09.2012 г. № 3917, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-

ния в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги) предоставляется в срок не более 30 дней со дня поступления заявления и пред-
ставления предусмотренных законодательством Российской Федерации документов в Управление. 
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении технических усло-
вий и согласования, не должен превышать 3 (трех) дней с момента обнаружения ошибки или полу-
чения от заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сооб-
щается заявителю при подаче документов.

Время ожидания в очереди при подаче или получении документов, у специалиста общего отдела 
Управления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законода-
тельством не предусмотрена».

1.2. Раздел 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений от-
ветственными должностными лицами осуществляется заместителем главы администрации города 
Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ответственными 
исполнителями Управления осуществляется начальником Управления постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специ-
алистами муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске Ставропольского края» (далее МБУ 
«МФЦ») осуществляется руководителем МБУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц администрации города Пятигорска и Управления.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, проводятся в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

иЗвеЩение о ПРоведении аУкЦиона 01.12.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 

от 27.10.2017 г. № 4738 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район пересечения улиц Адмиральского и Саманной, с видом разрешенного использования: общественное питание». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№
 л

от
а

Наименование Местоположение земельного участка Площадь
(м2)

Начальная цена 
предмета аукциона 
(ежегодный размер 
арендной платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» аукциона, 
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Срок аренды 
(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 26:33:000000:19690 в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, с видом разрешенного 
использования: общественное питание

Российская Федерация, 
Ставропольский край, город-курорт 
Пятигорск, город Пятигорск, район 
пересечения улиц Адмиральского и 

Саманной

1 851 665 980,73 19 000,0 665 980,73 18 месяцев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строи-
тельства:

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28.07.2009 г. № 68-
45ГД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Од» — зона делового, 
общественного и коммерческого назначения, в которой одним из основных видов раз-
решенного использования земельного участка являются «Земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 
12.11.2014 г. № 35-47 РД, в данной зоне максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства являются:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с 
ПЗЗ:

— минимальная площадь земельных участков — принимается по расчету в зависимо-
сти от назначения конкретного здания, сооружения;

— максимальная высота зданий, строений, сооружений:
— расположенных на застроенных территориях:
— фоновая застройка — не выше средней высоты существующих зданий
в квартале;
доминанты — не — более чем на 30 % выше существующих зданий в квартале;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений:
— стен зданий без окон — от 6 метров;
— стен зданий с окнами — 8 метров;
— минимальные отступы от красных линий — 0 м.
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, каб. 611 в 10-30 часов 01.12.2017 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке еже-

дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 30.10.2017 г. по 27.11.2017 
г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по уста-
новленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.11.2017 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безна-

личном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчиты-
вается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного дого-
вора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «27» октября 2017 г. № 360

ЗаЯвка на УЧастие в аУкЦионе
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Приложения: ____________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
 Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и За-

явителя.
_________________________________ «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений

 администрации города Пятигорска»
от «27» октября 2017 г. № 360

соГлаШение 
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах кото-

рого выступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», 
в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на осно-
вании Положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _______________________
______________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту  
№ ____, который состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ ру-
блей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по за-
ключению договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполнен-
ными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, яв-
ляется выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-

ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомствен-
ные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению 
в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. 
Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

оРГаниЗатоР аУкЦиона ЗаЯвителЬ
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»
от 25.10.2017 г. № 04-08/894-тУ

технические условия на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения

Наименование объекта: «Кафе»
Место расположения объекта: г, Пятигорск, пересечение ул. Адмиральского и ул. Са-

манной Кадастровый номер земельного участка: 26:33:000000:19690 Заказчик (наиме-
нование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорск Водоснабжение — 8,85 м3/сут.

Водоотведение — 3,85 м3/сут.
1. водоснабжение.
1.1. Водоснабжение кафе запроектировать и осуществить от действующего водовода 

Д=300 мм, проходящего по ул. Адмиральского.
1.2. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохожде-

ния определить проектом.
1.3. В точке подключения (технологического присоединения) водопровод ного ввода 

запроектировать и построить водопроводный колодец с устройством запорной арматуры 
и прибора учета расхода воды в антимагнитном исполнении.

1.4. Гарантированный напор в точке подключения (технологического при соединения) 
— 10 м.вод.ст. (1 Атм.).

1.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности явля-
ется водопроводный колодец в точке подключения (технологического присоединения).

2. водоотведение.
2.1. Сточные воды от кафе по составу загрязняющих веществ не должны превышать 

нормы предельно допустимых сбросов и соответствовать правилам приема сточных вод и 
загрязняющих веществ в систему канализации, эксплуа тируемую ПТП Пятигорское фи-
лиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал».

2.2. Сброс стоков от кафе запроектировать и осуществить в действующий канализаци-
онный коллектор Д=300 мм, проходящий по ул. Саманной.

2.3. Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения, глубину за-
ложения и трассу прохождения определить проектом.

2.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроекти ровать и по-
строить канализационный колодец.

2.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности явля-
ется канализационный колодец в точке подключения (технологиче ского присоединения).

3. общие условия.
3.1. Выполненный проект раздел «Водоснабжение и водоотведение» пред ставить на 

согласование в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 2-х экземпля рах. Один экземпляр 
согласованного проекта передать в ПТП Пятигорское фи лиала ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» — «Кавминводоканал».

 3.2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабже ния и водо-
отведения производится по заявлению заказчика ПТП Пятигорское филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» по дого вору в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении ти повых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения» от 29.07.13г. № 645 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 № 1134) в пределах срока действия настоящих технических усло-
вий.

 3.3. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
3.4. Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным техническим 

условиям, предусматривающим максимальную нагрузку и срок действия технических 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению му-
ниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Основания для проведения внеплановых проверок:
— поступление обоснованных жалоб от получателей услуги;
— поступление информации от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления о нарушении положений административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;

— поступление информации по результатам вневедомственного контроля, независимого мо-
ниторинга, в том числе общественного о нарушении положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;

— поручение начальника Учреждения.
4.3.3. Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего контроля со-

блюдения положений административного регламента, плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги:

— соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;

— соблюдение срока предоставления услуги;
— правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами;
— правомерность отказа в приеме документов;
— правомерность отказа в предоставлении услуги;
— правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами;
— правильность поверки документов;
— правомерность представления информации и достоверность выданной информации;
— правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направить в администрацию города Пятигорска, в 
Управление и МБУ «МФЦ» индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Управления и (или) МБУ 
«МФЦ» порядка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов».

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
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условий, прекращаются в случае, если в течение одного года с момента предостав-
ления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не 
определит необходимую ему для подключения (тех нологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных 
ему технических условий и не подаст за явку о таком подключении (технологическом 
присоединении).

Главный инженер     А. С. Минкоев
Примечание. 
При заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к центра-

лизованной си стеме холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» взимается плата за подключение. Размер платы за подключение к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в догово-
ре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в соответствии 
с п. 116 «Методических указании по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 г. № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
 где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснаб-

жения и (или) водо отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 

сети, тыс. руб./куб. м в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 

диаметра подключа емой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
 Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диа-

метром d, тыс. руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и 
(или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения, км.

Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исхо-
дя из диаметра под ключаемой водопроводной сети, определяется с применением мето-
да учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоеди-
нения к централизованным системам водоснабжения при их кругло суточном действии 
полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и 
при скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

 Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверж-
дены постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
19.12.16 г. № 49/1.

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в 
отношении заявителей, величина подключа емой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использовани-
ем создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышаю щим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение 
устанавливается органом регулиро вания тарифов индивидуально с учетом расходов на 
увеличение мощности (пропускной способности) централи зованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модер-
низацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и во-
доотведения опре деляется расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, 
протяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного кол-
лектора и прописывается в договоре на подключение (технологиче ское присоединение).

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»

от 26.10.2017 г. № 37-02-7343
На письмо № 5232-1/02 от 25.10.2017 года сообщаем, что требуемая Вам информация 

об условиях подключения к сетям водоснабжения и водоотведения кафе, располагаемом 
на земельном участке, по адресу: г. Пятигорск, в районе пересечения ул. Адмиральского 
и ул. Саманной, указана в технических условиях № 04-08/894/ТУ от 25.10.2017 года, в 
частности, объемы водопотребления — 8,85 м3/сутки и водоотведения — 3,85 м3/сутки в 
разделе водоснабжение и водоотведение соответствуют информации о параметрах водо-
проводно-канализационных сетей:

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих водопро-
водных сетей соответствует — 8,85 мЗ/сутки;

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих канали-
зационных сетей соответствует — 3,85 мЗ/сутки.

и.о. технического директора    М. н. РуСАнов

АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
от 06.06.2017 г. № 04/699

Технические условия о возможности подключения объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения

Заявитель: Администрация города Пятигорска
Основан не для выдачи технических условий подключения: запрос от 04.04.17 г. 
наименование объекта: кафе
Месторасположение объекта: Ставропольский край. г.Пятигорск, район ул. Адми-

ральского и ул. Саманная
Предельная свободная мощность существующей сети: 4.5 м3/час 
Максимальная нагрузка: 4.5 м3/час 
Сроки подключения (технологического присоединения): 1 год с даты заключения 

договора о подключении
Срок действия технических условий: 2 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при условии, что макси-

мальный часовой расход газа на объекте 4.5 м3/час, расстояние от границы земельного 
участка до точки подключения составляет 150 метров и менее, проектное рабочее давле-
ние в присоединяемом газопроводе — 0.6 МПа плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям составит 122 999,93 
рублей с учетом НДС (согласно Приложения 1 к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории Ставропольского края на 2017 
год» от 23.12.2016г. №50/2).

Срок действия стандартизированных тарифных ставок согласно настоящему поста-
новлению по 31.12.2017 г.

В случае изменения объема газопотребления или иных технических характеристик 
объекта стоимость подключения изменится в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

При выполнении проекта планировки территории выдержать расстояния в соответ-
ствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализи-
рованная редакция СНиП 42-01-2002.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключе-
нии (технологическом присоединении) в АО «Пятигорскгоргаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в 
случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий 
Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с за-
явкой на заключение договора о подключении.

и.о. исполнительного директора
Ао «Пятигорскгоргаз»    Д. н. ТРАвнев

ТеХниЧеСкие уСЛовиЯ 
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств)

№ 127/17     04 апреля 2017 г. 
оАо «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 1248/02 от 27.03.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: кафе.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заяви-
теля: кафе, расположенное по адресу: г. Пятигорск, район ул. Адмиральского и Са-
манной.

 3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 18 кВт.
5. Для электроснабжения кафе на данном земельном участке по уровню напряжения 

0.4 кВ необходимо предусмотреть монтаж провода СИП.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъем-

лемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после об-
ращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответ-
ствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора 
на технологическое присоединение.

 9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического 
присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 841,1 руб.
вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоу-

стройства прилегающей территории и парковки выполнить до начала строительных 
работ. Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа 
за технологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной 
документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для 
электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присо-
единения и получения технических условий).

 10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2017 г.
Главный инженер    в. в. ЖДАнов

иЗвеЩение о ПРовеДении АукЦионА 01.12.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 27.10.2017 г. 
№ 4739 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 

город Пятигорск, район дома № 1 по ул. Адмиральского, с видом разрешенного использования: для строительства многоэтажных жилых домов». 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположение земельного 
участка

Площадь
(м2)

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы),

 без НДС (руб.)

«Шаг» аукциона, 
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

Срок аренды 
(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Земельный участок из земель населенных 

пунктов, кадастровый номер 26:33:050708:8 в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования: для строительства многоэтажных 

жилых домов

Российская Федерация, Ставро-
польский край, город-курорт Пяти-

горск, город Пятигорск, район дома 
№ 1 по ул. Адмиральского

9 300 30 559,24
900,00 30 559,24 84 месяца 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28.07.2009 г. № 68-45ГД, рассма-
триваемый земельный участок расположен в зоне «Ж-4» — зона многоэтажной жилой застройки 
свыше 6 этажей выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых 
многоквартирных домов при соблюдении нижеприведенных видов и параметров использования 
объектов недвижимого имущества.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12.11.2014 г.  
№ 35-47 РД, в данной зоне максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства являются:

В соответствии с Приказом Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 30 декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и введении в действие Нормативов градостроитель-
ного проектирования Ставропольского края. Часть I. Селитебная территория. Производственная 
территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории»

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2
При реконструкции, застройка много квартирными многоэтажными 
жилыми домами

0,6 1,6

Застройка многоквартирными высотными градостроительными ком-
плексами

0,7 3,2

минимальная площадь земельных участков — настоящим подразделом градостроительного 
регламента не устанавливается;

минимальные отступы от границ земельных участков: стен зданий без окон — на расстоянии, 
обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров по границам со-
пряженных земельных участков (кроме участков, не предназначенных для строительства зданий), 
но не менее 6 м;

стен зданий с окнами: на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещен-
ность на высоте 6 метров по границам сопряженных земельных участков (кроме участков, не 
предназначенных для строительства зданий), но не менее 10 метров;

отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах на магистральных 
улицах не менее 6 м, на прочих — не менее 3 м. По красной линии допускается размещать жилые 
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного на-
значения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — жилые здания 
с квартирами в первых этажах;

отступ от красных линий для школ и детских дошкольных учреждений, размещаемых в отдель-
ных зданиях — не менее 25 м, в реконструируемых кварталах — не менее 15 м;

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за 
исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, многоэтажных 
и подземных гаражей) на территории земельных участков — 2000 кв. метров.

На территории микрорайона запрещается размещение нежилых объектов с участками более 
0,5 га, не связанных с обслуживанием населения микрорайона.

доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микрорайона — не более 25%.
площадь, занимаемая объектами обслуживания периодического спроса — не более 15% тер-

ритории планировочной единицы данной зоны.
8 машино-мест на каждые 100 жителей или 1 машино-место на 80 кв.м., общей площади жи-

лья.
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

каб. 611 в 10-00 часов 01.12.2017 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 30.10.2017 г. по 27.11.2017 г. с 9-15 до 12-00 по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.11.2017 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безналичном 

порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от «27» октября 2017 г. № 359

ЗАЯвкА нА уЧАСТие в АукЦионе
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ ______

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
    
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________ «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «27» октября 2017 г. № 359

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого высту-

пает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________
_________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 
______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/
КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 
60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотре-
ния заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом 
случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является 
выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекраща-
ет свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудно-
стью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

оРГАниЗАТоР АукЦионА ЗАЯвиТеЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А.Е. Гребенюков
м.п.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»
от 25.10.2017 г. № 04-08/895-Ту

Технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом»
Место расположения объекта: г. Пятигорск, в районе дома № 1 по ул. Адмиральского Када-

стровый номер земельного участка: 26:33:050708:8 Заказчик (наименование организации, ФИО): 
Администрация г. Пятигорск Водоснабжение — 260,8 м3/сут.

Водоотведение — 215,6 м3/сут.
1. водоснабжение.
1.1. Водоснабжение многоквартирного жилого дома запроектировать и осуществить от дей-

ствующего водовода Д^ЗОО мм, проходящего по ул. Адмиральского.
1.2. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохождения опре-

делить проектом.
1.3. В точке подключения (технологического присоединения) водопровод ного ввода запроек-

тировать и построить водопроводный колодец с устройством запорной арматуры и прибора учета 
расхода воды в антимагнитном исполнении.

1.4. Гарантированный напор в точке подключения (технологического при соединения)— 10 
м.вод.ст. (1 Атм.).

1.5. Г раница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности является водо-
проводный колодец в точке подключения (технологического присоединения).

2. водоотведение.
2.1. Сточные воды от многоквартирного жилого дома по составу загрязня ющих веществ не 

должны превышать нормы предельно допустимых сбросов и соответствовать правилам приема 
сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации, эксплуатируемую ПТП Пятигорское 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал».

2.2. Сброс стоков от многоквартирного жилого дома запроектировать и осуществить в действу-
ющий канализационный коллектор Д=300 мм, проходя щий по ул. Саманной.

2.3. Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения, глубину заложения и 
трассу прохождения определить проектом.

2.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроекти ровать и построить ка-
нализационный колодец.

2.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности является кана-
лизационный колодец в точке подключения (технологиче ского присоединения).

3. общие условия.
3.1. Выполненный проект раздел «Водоснабжение и водоотведение» пред ставить на согласо-

вание в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 2-х экземпля рах. Один экземпляр согласованного 
проекта передать в ПТП Пятигорское фи лиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавмин-
водоканал».

3.2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабже ния и водоотведения 
производится по заявлению заказчика ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» — «Кавминводоканал» по дого вору в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении ти повых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» от 
29.07.13г. № 645 (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134) в пределах 
срока действия настоящих технических условий.

3.3. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
3.4, Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным техническим условиям, 

предусматривающим максимальную нагрузку и срок действия технических условий, прекраща-
ются в случае, если в течение одного года с момента предоставления правообладателю земель-
ного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключе-
ния (тех нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в 
пределах предоставленных ему технических условий и не подаст за явку о таком подключении 
(технологическом присоединении). 

Главный инженер     А. С. Минкоев

Примечание.
При заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизо-

ванной си стеме холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» взимается плата за подключение. Размер платы за подключение к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре о подключении и рас-
считывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в соответствии с п.116 «Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных при-
казом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и 

(или) водо отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, 

тыс.
руб./куб. м в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра 

подключа емой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной иди канализационной сети диаметром 

d, тыс.
руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта 

заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализаци-
онных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

1 . Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исходя из 
диаметра под ключаемой водопроводной сети, определяется с применением метода учета про-
пускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизо-
ванным системам водоснабжения при их кругло суточном действии полным сечением в точке под-
ключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра 
в секунду.

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены по-
становлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.16 г. № 49/1.

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заяви-
телей, величина подключа емой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб, 
метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, превышаю щим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение устанавливается органом регулиро вания тарифов индивидуально с 
учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централи зованных систем во-
доснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модер низацию 
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водоот-
ведения опре деляется расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, протяжен-
ности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного коллектора и прописы-
вается в договоре на подключение (технологиче ское присоединение).
Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал»

от 26.10.2017 г. № 37-02/7340
На письмо №5232/02 от 25.10.2017 года сообщаем, что требуемая Вам информация об усло-

виях подключения к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома, рас-
полагаемом на земельном участке по адресу: г. Пятигорск, в районе дома №1 но ул. Адмираль-
ского, указана в технических условиях №04-08/895/ТУ от 25.10.2017 года, в частности, объемы 
водопотребления-260,8 м3/сутки и водоотведения— 215,6 м3/сутки в разделе водоснабжение и 
водоотведение соответствуют информации о параметрах водопроводно-канализационных сетей:

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих водопроводных 
сетей соответствует — 260,8 мЗ/сутки;

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих канализацион-
ных сетей соответствует — 215,6 мЗ/сутки.

и.о. технического директора    М. н. РуСАнов

АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»

от 06.04.2017 г. № 04/428

Технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения

Заявитель: Администрация города Пятигорска
Основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 04.04.17 г. 
Наименование объекта: многоквартирный жилой дом
Месторасположение объекта: Ставропольский край. г.Пятигорск. ул. Адмиральского 
Предельная свободная мощность существующей сети: 470.0 м3/час 
Максимальная нагрузка: 470.0 м3/час
Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения договора 

о подключении
Срок действия технических условий: 2 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при условии, что максимальный ча-

совой расход газа на объекте — 470 м3/час. расстояние от границы земельного участка до точки 
подключения составляет 150 метров и менее, проектное рабочее давление в присоединяемом 
газопроводе — 0.6 МПа плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям составит 9 985 108.81 рублей с учетом НДС (согласно 
Приложения I к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Ставропольского края на 2017 год» от 23.12.2016г. №50/2). 

Срок действия стандартизированных тарифных ставок согласно настоящему постановлению 
по 31.12.2017г.

В случае изменения объема газопотребления или иных технических характеристик объекта 
стоимость подключения изменится в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

Согласно ст. 5 «Для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 куб. 
метров техническая возможность подключения (технологического присоединения) означает воз-
можность транспортировки заявленного объема газа не только по сети газораспределения ис-
полнителя, но и по газотранспортной системе и сети газораспределения (при наличии), которые 
технологически связаны с сетью газораспределения исполнителя». Таким образом, необходимо 
обратиться в газотранспортную организацию — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» для полу-
чения заключения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (техноло-
гического присоединения).

При выполнении проекта планировки территории выдержать расстояния в соответствии с тре-
бованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в АО «Пятигорскгоргаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информа-
цией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределе-
ния в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение од-
ного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства 
в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую 
ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

и.о. исполнительного директора
Ао «Пятигорскгоргаз»    Д. н. ТРАвнев

Ростелеком
Публичное акционерное общество    
междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком»
макрорегиональный филиал «юг»     
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦТЭТ 
г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЛТЦ г. ПЯТИГОРСК
04.04.2017  ТеХниЧеСкие уСЛовиЯ № 19

на телефонизацию, радиофикацию проектируемого объекта, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского.

Перечень необходимых работ по телефонизации:
1. Построить канализацию связи а/ц трубой д. 100 мм. от существующей на ул. Железнодорож-

ная к проектируемому зданию.
— Каналов — 2, протяженность определить проектом.
2. Установить колодцы ККС2
— Количество колодцев определить проектом.
3. От проектируемого колодца ККС2 в здание построить абонентский ввод а/ц трубой д. 100 мм.
— Каналов — 2, протяженность определить проектом.
4. Заменить ШРУД 600x2 (ШР725 ул. Железнодорожная, 125) на ШРУД 1200x2.
5. В существующей канализации связи проложить кабель от шахты станции МАК1 ул. Украин-

ская, 48, в установленный ШРУД 1200x2.
— Марка кабеля — КЦТПЛ400х2х0,5, протяженностью — 1500 м.
— В ШРУД 1200x2 кабель оконечить боксами БКТ вр 200x2 — 2 шт.
6. В существующей, построенной канализации связи проложить кабель КТЦПП 400x2x0,5 от 

ШРУД1200x2 в здание. Организовать разводку кабеля по зданию с установкой распределитель-
ных коробок (КРТвр 10x2) согласно СНиП.

— Протяженность кабеля, количество распределительных коробок определить проектом.
7. В проектируемом здании рассмотреть установку межэтажных стояков п/з трубой 40 мм.
— Каналов — 3.
8. В шахту от кросса МАК1 проложить кабель ТСВ 103x2x0,4 — 4 шт.
— На кроссе МАК1 кабель оконечить рамками CRONE, произвести монтаж кабеля 

КЦТПП400х2х0,5 и ТСВ103x2x0,4.
9. На кроссе МАК-1 ул. Украинская, 48: установить секцию кросса (металлоконструкцию)
Перечень необходимых работ по радиофикации:
1. В существующей, построенной канализации связи проложить кабель радиофикации от су-

ществующей фидерной линии, распложенной в ж/доме ул. Железнодорожная, 121, (1-й подъезд) 
в проектируемый дом.

— Протяженность определить проектом, марка кабеля МРМПэ 1x2x1,2.
2. В проектируемом доме установить 4 — трансформатора типа ТАМУ-25.
3. Внутреннюю проводку радио линий выполнить в соответствии с действующими правилами 

технической эксплуатации Л КС и СС.
Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям ПАо "Ростелеком" для вы-

полнения строительно-монтажных работ по техническим условиям не взимается
Дополнительные указания
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и соору-

жений связи.
— Предельная свободная мощность существующих сетей после выполнения технических ус-

ловий составит 100 пар.
— Максимальная нагрузка составит 80% смонтированной емкости.
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ г. Пятигорска для производства ремонтных 

работ.
— Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического 

обеспечения после выполнения строительно-монтажных работ и подачи документов регистрации 
составляет 72 часа.

— Перед началом строительно — монтажных работ заказать проект, взять разрешение на зем-
ляные работы.

— Приемка в эксплуатацию построенных линейно — кабельных сооружений производится ко-
миссией из представителей ЛТЦ г. Пятигорска, подрядной организации, выполнившей работы по 
строительству линий связи.

— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко време-
ни окончания работ по данным техническим условиям.

— Срок действия технических условий — 1 год со дня утверждения.
— Технические условия не могут быть переданы другому юридическому лицу.
— Плата за подключение(технологическое присоединение) согласно действующих тарифов.
начальник ЛТЦ     Д. н. РеЗвАнов

ТеХниЧеСкие уСЛовиЯ 
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств)

№ 126/17     04 апреля 2017 г. 
оАо «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 1248/02 от 27.03.2017 г.)

1.. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: многоквартирный жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осущест-

вляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоквар-
тирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
 4. Максимальная нагрузка 600 кВт.
5. Для электроснабжения многоквартирного жилого дома на данном земельном участке по 

уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстан-
ции 10/0,4 кВ, прокладку КЛ-10 кВ и KJl-0,4 кВ.

6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть 
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в се-
тевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

 7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 
166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (с изм.) 2 года.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на тех-
нологическое присоединение.

 9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 11 млн руб.
на земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, по-

падающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходи-
мо выполнить их вынос до начала строительных работ. Стоимость работ по выносу сетей 
из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документа-
ции, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения 
объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения техни-
ческих условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жнлищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» согласовывать с Му «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» вопрос выделении земельного участка дли строительства 
трансформаторной подстанции и прокладки сетей электроснабжении.

10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2017 г.

Главный инженер     в. в. ЖДАнов 


