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Ретро снова в моде

Юбилей 

Задача — обеспечить безопасность 
Антитеррор

Вопросы обеспечения безопасности в местах массового скопления людей и на социально значимых объектах обсуждались на заседании антитеррористической комиссии Пятигорска. Провел его глава города Андрей Скрипник.Участниками стали представители администрации муниципалитета, силовых структур и других ответственных ведомств. 

На уровне власти В пятигорской резиденции полномочного представителя Президента РФ в СКФО состоялась встреча Александра МАТОВНИКОВА с руководителями субъектов Северо-Кавказского федерального округа, духовенством, сотрудниками окружных правоохранительных структур. Напомним, на днях указом главы государства Александр Матовников был назначен полномочным представителем Президента РФ в СКФО. Он сменил на посту полпреда Олега БЕЛАВЕНЦЕВА, который руководил округом с 2016 года. Именно Олег Евгеньевич представил коллегу собравшимся, охарактеризовав его как боевого офицера, удостоенного звания Героя Российской Федерации, который обладает огромным опытом руководства большими коллективами. 

С новым полпредомо развитии региона

CУББОТА, 30 ИЮНЯ 2018 г.
№ 84-94 [9014-9024]

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Век на защите правопорядка

— На повестке дня сегодня у нас места массового пре-бывания граждан, система жизнеобеспечения города и транспортная инфраструктура. Кроме того, очень ва-жен информационный фронт борьбы с экстремизмом. Сейчас время каникул и отпусков, люди приезжают в Пятигорск, чтобы отдохнуть и получить положитель-ные эмоции и впечатления. Обеспечить для них без-опасность — наша задача, — открыл совещание Андрей 
СКРИПНИК.

 О выработке дополнительных мер, направленных на 
повышение уровня антитеррористической защищен-

ности на территории города, доложил заместитель началь-
ника межрайонного отдела вневедомственной охраны по 
Пятигорску — филиала ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной охраны войск Национальной гвардии РФ по Ставро-
польскому краю» Александр ВАСИЛЬЕВ. 
Он сообщил о проведении обследований мест массового 
пребывания людей. Выявленные нарушения предписано 
устранить. Так, кое-где, по словам специалиста, не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям системы видеонаблю-
дения, отсутствуют системы оповещения и управления эва-
куацией. 
В зависимости от установленной категории в отношении 
места массового пребывания людей реализуется опреде-
ленный комплекс мероприятий по обеспечению его анти-
террористической защищенности. 
При этом все подобные объекты независимо от категории 
оборудуются системами видеонаблюдения, оповещения и 
управления эвакуацией, освещения. 

 Присвоению категорий подлежат объекты образо-
вания, культуры, торговли, общепита и гостиничного 

бизнеса, развлекательные центры, городские объекты про-
ведения крупных мероприятий и пребывания горожан и от-
дыхающих. 
Все технические недоработки глава Пятигорска поручил 
устранить в кратчайшие сроки. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вековой юбилей в эти дни отмечает Отдел Министерства Внутренних дел России по городу Пятигорску. Зародившееся сто лет назад как рабоче-крестьянская милиция, сегодня ведомство представляет собой многосотенный коллектив настоящих профессионалов своего дела. Смелость, самоотверженность и отвага — их определяющие качества. Защита гражданского населения, сохранение спокойствия на территории города — их главные задачи, которые всегда выполняются на «отлично». Торжество, посвященное празднованию круглой даты, состоялось в минувший четверг в Ставропольском государственном краевом театре оперетты.

 Поздравить сотрудников городского отде-
ла МВД и ветеранов службы прибыли гла-

ва столицы СКФО Андрей Скрипник, заместитель 
начальника главного управления МВД России по 
Ставропольском краю генерал-майор внутренней 
службы Владимир Хомутов, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт и другие. 
Владимир ХОМУТОВ подчеркнул, что пятигор-
ская милиция образовалась на два года раньше, 
чем ставропольская. При этом, по его словам, у 
курортного города особенные задачи. Помимо 
охраны общественного порядка, защита спокой-
ствия отдыхающих — людей, приехавших в наш 
край поправить свое здоровье и набраться сил. 

— С удовольствием передаю поздравле-ния и слова благодарности от начальника Главного управления МВД России по Став-ропольскому краю и выполняю его пору-чение — вручаю вам ключи и технический паспорт от автомобиля «ГАЗель», кото-рый позволит сотрудникам полиции рабо-тать более быстро и качественно, вовремя приходить на помощь гражданам, — сказал 
Владимир Хомутов. 

 Глава Пятигорска Андрей СКРИПНИК так-
же поблагодарил ветеранов службы, нынеш-

них полицейских за безукоризненную работу, ак-
центировав, что несложной она может показаться 
только человеку несведущему. От имени всей ад-
министрации города он поблагодарил виновников 
торжества и вручил начальнику ОМВД по Пятигор-
ску полковнику полиции Сергею Горскому благо-
дарственное письмо, памятную юбилейную ме-
даль, а также документы на комплект оргтехники. 

— Сегодня наш слаженный коллектив яв-ляется наследником того славного прошло-го, которым мы вправе гордиться. Наша задача — сохранить традиции. Мы благо-дарим ветеранов. Ваш богатейший опыт — огромная неоценимая помощь в на-шей сегодняшней работе, — отметил Сергей  
ГОРСКИЙ. 

 Лучшим сотрудникам за отличную службу и 
в связи с празднованием столетия городско-

го отдела вручены юбилейные медали, благодар-
ственные письма и памятные подарки. 
Каждый день они рискуют своими жизнями во имя 
соблюдения законности и правопорядка. За годы 
истории этой службы неоднократно менялись ее 
названия. Сегодня она именуется полицией. Но 
неизменным остается ее суть — служение обще-
ству ради спокойствия жизни на Земле. 
Украшением праздника стали яркие концертные 
номера и документальный фильм об истории пя-
тигорской милиции. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

 Олег БЕЛАВЕНЦЕВ также подвел итоги деятельности 
аппарата полпреда за два года, отметил положитель-

ные изменения в регионе на данный период.— Благодаря объединению усилий федерального цен-тра, региональных властей, силовых ведомств, обще-ственности и бизнеса этот регион стал безопаснее, обе-спечен стабильный рост показателей в ряде отраслей экономики. Начата реализация перспективных инве-стиционных проектов почти во всех республиках Се-верного Кавказа. В строй введены новые предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения. В целом имидж округа изменился: россияне, граждане других государств охотно едут сюда отдыхать, поправ-лять здоровье, знакомиться с историей и достоприме-чательностями региона. Это результат совместной це-ленаправленной работы. Благодарю вас за поддержку, понимание, конструктивное взаимодействие и госу-дарственный подход к решению тех задач, которые пе-ред нами ставит президент нашей великой страны, — 
обратился он к присутствовавшим на встрече.
Олег Белавенцев также добавил, что перед округом встают 
новые задачи, появляются более амбициозные цели. Речь 
идет о повышении качества жизни, современных и эффек-
тивных мерах безопасности, прорывном развитии страны 
ради глубоких позитивных изменений.

Александр МАТОВНИКОВ заверил, что задачи, постав-
ленные президентом страны, будут успешно выполняться, а 
работа — совершенствоваться. По словам Александра Ана-
тольевича, он знаком с регионом, лично общался со многи-
ми главами субъектов СКФО и рассчитывает на плодотвор-
ное сотрудничество. — В июле я поеду по всем регионам, встречусь с ру-ководством республик и края, представителями феде-ральных органов исполнительной власти и, конечно, с гражданами, — сообщил он. 
В общении с журналистами по окончании встречи Олег  
БЕЛАВЕНЦЕВ заверил, что новый полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО «сделает все возможное 
для того, чтобы мир на Кавказе был стабильным, этнокон-
фессиональная гармония укреплялась и развивалась, а 
люди жили лучше». — У нас достаточно для этого сил, средств и желания, — 
отметил он и добавил, что с сожалением покидает этот го-
степриимный регион, здесь у него много друзей. — В 1966 году я принял присягу на верность Родине, и дети вы-росли без меня, хочу больше уделять времени внукам.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В рамках обследования объектов проводится присвоение им категорий антитеррористической защищенности. Всего их, согласно постановлению Правительства РФ, три. Первую присваивают местам массового пребывания людей, в которых при определенных условиях могут одновременно находиться более 1000 человек. Вторую — объектам с одновременным пребыванием на территории от 200 до 1000 граждан. Третью — от 50 до 200.

На очередном заседании Думы Пятигорска в 
присутствии заместителя председателя краевого 
правительства Вячеслава Гладкова, представителя 
губернатора  Ставропольского края в муниципальном  
образовании Константина 
Шишманиди, прокурора города 
Виктора Келлера, начальника  
ОМВД России по Пятигорску 
Сергея Горского, депутата 
краевой Думы Валентина 
Аргашокова перед  народными 
избранниками с отчетом о результатах деятельности 
администрации курорта за 2017 год выступил глава 
окружной столицы Андрей СКРИПНИК. 
Был отмечен рост розничного товарооборота, увеличение 
заработной платы сотрудников крупных и средних предпри-
ятий города, стабильно низкий уровень безработицы. Ан-
дрей Валерьевич также обратил внимание городских де-
путатов на весомый курортно-туристический потенциал 

Пятигорска. Согласно отчету уже третий год подряд фикси-
руется прирост количества отдыхающих в городе. 
В ходе заседания также говорилось об установлении побра-
тимских связей между Пятигорском и Дилижаном (Респу-

блика Армения), где недавно побы-
вала делегация окружной столицы. 
Народные избранники проголосова-
ли за утверждение отчета об испол-
нении бюджета города-курорта за 
2017 год и одобрили внесение из-
менений в решение Думы Пятигор-

ска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». Обсудили перспек-
тивный план работы городского парламента на второе по-
лугодие 2018 года.
Подробнее об отчете главы города и других вопросах по-
вестки дня состоявшегося заседания Думы Пятигорска чи-
тайте в следующем номере. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

В Думе города

О работе администрации, исполнении бюджета и городе-побратиме

В 2017 году Пятигорск посетили 183 тысячи туристов. 
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Рейд

 Администрация Пятигорска много лет бо-
рется с этим стихийным рынком. В муни-

ципалитет поступают жалобы от местных жите-
лей, которые устали от грязи, вони и шума под 
окнами. Ведь никто из стихийщиков не забо-
тится о том, чтобы хотя бы убрать за собой в 
конце «рабочего дня»: ящики, коробки и под-
гнившие овощи сваливают прямо в кучу.

 На днях на Фрунзе прошел очередной 
рейд по борьбе со стихийной торговлей, 

который вызвал много шума в рядах продав-
цов. На тех, кто не успел убежать, составля-
ли протоколы об административном наруше-
нии, грозящие штрафами (3000 на первый раз, 
5000 при повторных случаях). Товар изымали 
и прямо на глазах возмущенных бывших вла-
дельцев уничтожали под прессом. 

 Как рассказал заме-
ститель главы адми-

нистрации города Виктор 
ФИСЕНКО, когда тут сто-
яли деревянные ряды для 
торговли, царила полней-
шая антисанитария. Про-
давали абсолютно не про-

веренную продукцию. К тому же место быстро 
перестало быть точкой, где реализуют свой то-

вар пятигорские садоводы и фермеры. Его за-
полонили перекупщики. Сейчас вдоль Фрунзе 
стоят тоже в основном не местные жители, а 
приезжие из Предгорного района, Минераль-
ных Вод. Не говоря уже о том, что стихийные 
рынки уродуют облик курортного города. «Каж-
дый муниципалитет должен заботиться о своих 
жителях», — отметил Виктор Фисенко.

Мнения свидетелей рейда разделились на два «лагеря». «Пятигорская правда» выслушала обе стороны.
Валентина СЛОМОВА: «Я считаю, что нужно разрешить торговать тут жителям Пятигорска. Сделать это официально. Мы бы скидывались все на уборку. Я раньше продавала тут свои зелень, картошку. Потом переместилась в сам Верхний рынок. Но оттуда меня выгнали местные продавцы. Здесь тоже нельзя. Особенно жаль пожилых людей, для которых это была какая-то прибавка к пенсии. 
Владимир АГЯНЯНЦ: «Я живу рядом с этим стихийным рынком. Никаких сил нет уже его терпеть. Все окна завешивают своими вещами, шум, маты, грязь и вонь — ведь никто из них не убирает за собой. Кроме того, уже достала постоянная стройка около Верхнего рынка. Ее превратили в бесплатный туалет под открытым небом! Смрад просто ужасный, особенно летом!» 

Постскриптум:
К сожалению, пока есть спрос, будет и 
предложение. К цивилизации должен стре-
миться каждый житель города. Иначе наве-
сти порядок становится гораздо труднее. 
Так, уже вечером того же дня на Фрунзе, ко-
нечно, в меньшем количестве, но снова сто-
яли продавцы.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

России, вере и казачеству — ВЕРНЫ! 
Традиции

20 пятигорчан в минувшие выходные стали казаками. Присягу новоявленные члены казачьей общины поселка Свободы Пятигорска и войска Терского (среди них не только молодые мужчины, но и женщины) приняли в Покровском храме. Вместе с казаками молебен отстоял, а затем и поздравил с достойным выбором жизненной позиции глава Пятигорска Андрей СКРИПНИК.
школы, укреплены и стены, не говоря уж о замене полов и крыши, элек-
трооборудования, отопления, установке газовых котлов. Конечно же, ре-
ставрационные работы коснулись и внутреннего убранства храма. Само 
строение считается уникальным, поскольку, согласно преданиям, при-
было на Кавказские Минеральные Воды с Волги, матушки-реки, в 1825 
году. Так тогда было принято: казаки-переселенцы вместе с домашним 
скарбом увозили на новые места и свои церкви. Ту, о которой речь, из-
начально доставили в центр казачьей станицы Кисловодской, где она и 
прижилась, но в конце XIX века была выкуплена жителями Нахаловки — 
так назывался в те времена поселок Свободы (в наши дни — микрорай-
он Пятигорска). Установлена церковь была на вершине возвышавшего-
ся над местностью холма, а в 1903 году после освящения епископом 
Владикавказским и Моздокским Владимиром в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы получила название Покровской. И сегодня, как встарь, 
здесь и дышится легко, и мысль воспаряет к небесам, и глаз радуется. 
А в храме сегодня молятся за процветание страны, родного города и за 
благополучие пятигорских семей. И Господь, по заверению настоятеля 
храма иерея Ильи Яковенко, всем, кто верует, помогает. 
Он и благословил новеньких на богоугодные деяния. Текст присяги по-
сле дружного «Любо!» зачитал атаман казачьей общины поселка Сво-
боды Сергей Шабанов. В нем, в частности, казаки обещают выполнять 
возложенные на них обязанности не за страх, а за совесть, жить, соблю-
дая заповеди Господни, нормы нравственности и законы казачьего брат-
ства, оставаясь верными сынами и дочерями своего Отечества. Вновь 
приобщенные один за другим поклялись служить России, казачеству и 
вере православной честно на кресте и Евангелии.

 Глава Пятигорска Андрей СКРИПНИК пожелал казакам при лю-
бых обстоятельствах оставаться верными присяге, руковод-

ствоваться честью и совестью, быть надежным оплотом государ-
ства и достойными преемниками традиций отцов и дедов. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Из первых уст:
Сергей ШАБАНОВ, 
атаман казачьей общины 
пос. Свободы, Пятигорск:

— Я являюсь атаманом поселковой общины уже девять лет. На сегодняшний день в наших рядах состоят человек 70. Это реальные строевые казаки войска Терского. Принимаем участие во всех общественно значимых мероприятиях масштаба 

города и поселка. В зоне нашего внимания два спортивных клуба, которые мы сами создали на нашей территории. Ребята занимаются бесплатно и добиваются весомых результатов. Не забываем и о других направлениях в развитии детишек. Есть у нас и танцевальная школа, и творческие студии, и кружки. Устраиваем праздники для взрослого населения. Работаем с молодежью. А те, кто решил влиться в наши ряды, прошли предварительную стажировку — вместе с другими казаками выходили на улицы Пятигорска в составе казачьего патруля, изучали быт, богатую историю и культуру казачества. И только преодолев все испытания достойно, получили возможность принять присягу верности казачеству, Богу и России. 

 Не только верующие, но и все, кто интересуется историей родных 
мест, знают: храм, исторически являющийся памятником казачьих 

основ на Пятигорье, сильно преобразился за последние лет пять. Об-
лагородилась территория, появилось двухэтажное здание воскресной 

Стихийная торговля опасна для здоровья

Каждый пятигорчанин знает о стихийном рынке, расположенном по улице Фрунзе. Вдоль пешеходной дорожки плотными рядами каждый день стоят продавцы. Торгуют кто чем: сезонные овощи, фрукты и ягоды, куры, яйца, молоко. Купить продукты с рук, у бабушки и подешевле — для многих людей это в порядке вещей. И мало кто задумывается об их качестве и угрозе здоровью. Особенно этот риск возрастает с приобретением молочной и мясной продукции. 

ДатаДля тех, кто помнит

 В то время, когда международное сооб-
щество отмечает День вдов, Совет жен-

щин Пятигорска также традиционно собирает 
верных подруг героев за накрытыми столами. В 
минувшую пятницу для пятигорских вдов снова 
подготовили концертную программу, подарки, 
цветы. Состоялась встреча в помещении одно-
го из корпусов Пятигорского техникума торгов-
ли, технологий и сервиса.

 Задала тональность душевному разго-
вору солистка краевого театра оперетты, 

лауреат международного конкурса, почетный 
деятель искусств Ставропольского края Оль-
га Шиманская. Женщины не просто слушали, 

затаив дыхание, но и сами подхватывали шля-
геры советской эпохи. Дорогих гостей тепло 
поприветствовали заместитель председателя 
Совета женщин Пятигорска Лидия Кардаш и 
хозяйка встречи, член президиума городского 
женсовета, директор техникума Наталия Баш-
катова. Лидия Кардаш, в частности, подели-
лась с подругами: общественницы делают все, 
что в их силах, чтобы хоть как-то облегчить вдо-
вам их невосполнимую потерю. Для пятигорча-
нок, попавших в беду, двери женсовета всегда 
открыты. Их окружают вниманием выдающи-
еся личности, землячки, чьи сердца наполне-
ны любовью и состраданием, верой в лучшее 

и бескорыстием — это члены президиума го-
родского Совета женщин. Вот и в организации 
этой программы принимали участие директор, 
художественный руководитель театра оперет-
ты Светлана Калинская, директор Дворца дет-
ского творчества Пятигорска Карина Огано-
ва, помощник председателя женсовета Юлия 
Мальцева и другие. Трогательный номер «Дети 
войны» подготовили для вдов воспитанники 
детского сада № 41 «Планета детства». В кон-
цертной программе приняли участие образцо-
вый ансамбль народного танца «Топотуха» 
Дворца детского творчества, художественный 
руководитель Валентина Денисенко, Маргари-
та Онежко из вокальной студии «Соло» ДДТ с 
песней «Свободная птица» и другие таланты. 

 На протяжении встречи было немало вол-
нительных моментов: бередили душу и 

замечательные концертные номера, и воспо-
минания. Однако вдовы уже научились скры-
вать свое горе — держались. В их числе Елена 
Егоршина — вдова старшего сержанта мили-
ции Михаила Егоршина, милиционера отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы 
милиции отделения внутренних дел по Пяти-
горску; Надежда Сотникова — вдова ефрей-
тора, казака Владимира Сотникова; Инесса 
Дубинина — вдова старшего лейтенанта мили-
ции Владимира Дубинина, специалиста Пяти-
горского межрегионального отдела управления 
федеральной службы по налоговым преступле-
ниям в Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю; Светлана Захарова — вдова сер-
жанта милиции Сергея Захарова, инспектора 
роты дорожно-патрульной службы ГИБДД отде-
ла ГИБДД УВД по г. Пятигорску; Эльвира Мур-
тазова — вдова лейтенанта милиции Руслана 
Муртазова, дознавателя отделения дознания 
Заводского района г. Грозного и другие. Лишь 
Мария Силина, вдова Владимира Силина, по-
гибшего при исполнении служебного долга в 
2017 году в Сирии, никак не могла справиться 
со слезами, то и дело набегавшими на глаза — 
слишком мало времени прошло с той поры, как 
ушел в вечность ее любимый… 

 Лица молодых, красивых, улыбчивых муж-
чин смотрели на участниц встречи с экрана 

— организаторы подготовили для них небольшой 
видеоряд. Имена героев навсегда останутся в 
памяти родных и близких, в детях и внуках, в 
названиях улиц Пятигорска. А когда отзвучали 
последние ноты песни «Есть только миг» в ис-
полнении Джамала Бугдаева, собравшиеся по-
чтили минутой молчания каждого, кто отдал 
свою жизнь за мирное небо над Родиной и нами.

Кира МАКСИМОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

В багаже Совета женщин — немало добрых традиций. Одна из них стартовала на Ставрополье пять лет назад. Именно тогда было принято решение в торжественной обстановке чествовать женщин, чьи мужья погибли, выполняя свой долг перед Родиной. С инициативой выступил краевой женсовет, возглавляемый сегодня Героем Труда Ставропольского края, почетным гражданином СК, депутатом Думы Пятигорска, генеральным директором клинического санатория «Пятигорский нарзан» Татьяной Чумаковой. В Пятигорске наших землячек, чьи мужья не вернулись с боевого дежурства или «горячих точек» планеты, поддерживает женская общественная организация Пятигорска под руководством Натальи Абалдуевой, депутата городской Думы. 

Свет благодарной памяти
В Думе Ставропольского края прошел торжественный прием вдов защитников Отечества, погибших при исполнении служебного долга.Мероприятие, приуроченное к Международному дню вдов, состоялось под председательством спикера краевого парламента Геннадия Ягубова и председателя Ставропольского краевого Совета женщин, почетного гражданина России, почетного гражданина и Героя Труда Ставропольского края Татьяны Чумаковой.

 Присутствующие собрались, чтобы ска-
зать слова искреннего сочувствия вдо-

вам, обогреть их сердечным теплом и еще 
раз подчеркнуть, что эти стойкие женщины, не 
дрогнувшие перед бедой, не забыты. Генна-
дий Ягубов высказал восхищение мужеством 
и силой духа женщин, чьи супруги погибли во 
время исполнения служебных обязанностей.
На слайдах проплывали портреты героев. И 
казалось, что они уходили в бессмертие… 
Зал встал в едином порыве. Память героев 
почтили минутой молчания. У многих на гла-
зах блеснули слезы.

...Майор Владимир Васильевич НУРГА-
ЛИЕВ погиб при обстреле в городе Гроз-
ном. За мужество и отвагу ему присвое-
но звание Героя Российской Федерации. В 
Ставрополе улица названа его именем. Это 
— лишь одна судьба.

 Лидер женского движения Ставрополья 
заверила, что краевой совет женщин и 

советы женщин на местах всегда оказывали и 
будут оказывать помощь вдовам, которых по-
стигло горе невосполнимой утраты.

Вручая цветы и подарки вдо-
вам героев, 
Татьяна ЧУМАКОВА 
сказала:— Вечная память вашим мужьям. Мы сделаем все, чтобы вы гордились тем, что живете в стране, за которую ваши мужья отдали жизни.

Лариса ПРОЗОРОВА.

В Ставропольском крае обсудили первые 
итоги реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры. В 
совещании, посвященном данному вопросу, 
приняла участие заместитель министра 
Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа Ольга Рухуллаева. Для обсуждения 
предварительных результатов введения 
курортного сбора в Ессентуках также 
встретились заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края — 
министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Александр 
Золотарев, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 
— министр финансов Ставропольского 
края Лариса Калинченко, министр 
туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края Александр 
Трухачев, представители администраций 
городов-курортов, участвующих в 
эксперименте, а также федеральных 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления и санаторно-курортных 
учреждений региона. 

 Обращаясь к собравшимся, Ольга Рухул-
лаева напомнила, что 1 мая экспери-

мент по развитию курортной инфраструкту-
ры стартовал в двух регионах — Алтайском 
и Ставропольском краях, на территории 
Краснодарского края действие экспери-
мента начнется 16 июля этого года, в Респу-
блике Крым — 1 мая 2019 года.
«Совместная работа, которая была прове-
дена с участием всех заинтересованных ве-
домств, позволила решить основные проблем-
ные вопросы по реализации эксперимента. 
Нам очень важно вовремя выявить и опера-
тивно найти эффективные решения возникаю-
щих вопросов, чтобы курортный сбор для всех 
участников эксперимента был действитель-
но реальным и понятным инструментом в раз-
витии инфраструктуры, повышении качества 
обслуживания туристов и обеспечении ком-
фортного проживания жителей курортных ре-
гионов», — отметила замминистра.

 Ольга Рухуллаева сообщила, что на офи-
циальном сайте Министерства РФ по де-

лам Северного Кавказа создан специальный 
раздел о курортном сборе, в котором пред-

ставлена вся информация о реализации экспе-
римента, в том числе сроках его проведения, 
порядке оплаты, необходимых подтверждаю-
щих документах для льготных категорий граж-
дан, которые освобождаются от уплаты курорт-
ного сбора. 

 Заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края — министр 

строительства и архитектуры Ставропольского 
края Александр ЗОЛОТАРЕВ доложил о ходе 
реализации эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в регионе. В частности, по 
данным на 15 июня объем собранных средств 
операторами курортного сбора составил свыше

В крае создан общественный совет по вопро-
сам проведения эксперимента, в состав кото-
рого вошли руководители санаториев, предста-
вители туристических фирм и туроператоров, 
общественники и эксперты. Предложены пер-
вые четыре объекта благоустройства в рамках 
реализации эксперимента: Курортный парк в 
Железноводске, парк «Цветник» в Пятигорске, 
городской сквер в Ессентуках и пешеходная 
зона от улицы Вокзальной до улицы Герцена в 
Кисловодске.
«Весь перечень работ утвержден соглаше-
ниями между правительством края и муни-
ципалитетами. Главное, что механизм рабо-
тает, средства поступают и перечисляются в 
Фонд развития курортной инфраструктуры. 
Мы строим модель работы курортного сбо-
ра таким образом, чтобы принцип его дей-
ствия был понятен и близок людям — как 
отдыхающим, так и жителям городов-ку-
рортов», — отметил заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ 
по материалам пресс-службы 

Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа.

Развитие Курортный сбор на благоустройство «Цветника»

15 млн рублей. 
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АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН
В эту субботу не сто-
ит переутомляться, найдите до-
статочно время для отдыха. Но 
именно в этот день рекомендует-
ся привести свой дом в порядок, 
освободить от надоевшего хлама 
себя и близких людей. Но остере-
гайтесь выкидывать что-то личное 
без их ведома. 

ТЕЛЕЦ 
Сны Тельца на этой не-
деле будут ассоции-

роваться с действительностью. 
Постарайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 
бы интерпретировать их с реаль-
ностью — это и предупреждение 
об опасности, и подсказка, как ве-
сти себя в сомнительных или непо-
нятных ситуациях. 
БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели связы-
вайте с финансами и 
активно решайте вопросы денеж-
ного плана. В это же время у не-
которых из Близнецов возможны 
непростые жизненные ситуации. 
Начиная с понедельника вы тща-
тельно рассчитаете время, силы 
— в конце недели получите возна-
граждение за свой труд. 

РАК 
Начало этой недели мо-

жет принести много интересных 
возможностей. И уже в понедель-
ник и вторник желательно начать 
важные дела вместе с заинтере-
сованными в успехе людьми. Но 
вот потери и вынужденные расхо-
ды могут очень сильно подпортить 
настроение. 
ЛЕВ 
Предстоит выполнить 
много работы, проявить себя пе-
ред начальством и даже получить 
приятный бонус к своей зарплате. 
Вам могут поручить провести пе-
реговоры с иностранными партне-
рами. Да и разной работы будет 
достаточно, так же как и интеллек-
туальной. 

ДЕВА
В среду ситуация изме-
нится к лучшему, веро-

ятно поступление важных и свое-
временных новостей, которые 
откроют для вас широкие пер-
спективы. В творческих же вопро-
сах вам придется настаивать на 
своем, и это принесет максималь-
ные результаты. 

ВЕСЫ 
Вас ждут интересные пе-
рестановки в рабочем 
коллективе. Могут поменяться со-
седи или напарники по работе, 
возможно, вас переведут на дру-
гое место. Отчасти это добавит 
вам беспокойства, но зато позво-
лит не засиживаться в тишине и 
покое, что для вас полезно. 

СКОРПИОН 
Расположение планет 
в начале этой недели 

призывает вас к небольшому от-
дыху и релаксации. Сейчас стоит 
чуть больше времени проводить 
наедине с собой, наблюдать за 
происходящими в мире событи-
ями, а также за своей собствен-
ной жизнью. 
СТРЕЛЕЦ 
Противоречивая, двой-
ственная неделя. На-
строение многих будет колебаться 
от оптимизма до черной меланхо-
лии. В выходные во время посе-
щения кафе и других заведений 
употребляйте только свежеприго-
товленную еду. 

 КОЗЕРОГ 
В начале недели веро-
ятна прибыль от посред-

нической деятельности и деловых 
поездок. В это время возможно-
сти будут сыпаться как из рога 
изобилия и, чтобы их не растерять, 
потребуется помощь друзей, пар-
тнеров и семьи. Перед вами от-
крываются захватывающие пер-
спективы! 
ВОДОЛЕЙ 
Вторник удачен во всем, 
а четверг прояснит неяс-
ность во многих вопро-
сах. В среду могут быть удачными 
договоры и сделки. Если для это-
го будут предпосылки, вы можете 
успешно поменять род своей дея-
тельности. 

РЫБЫ 
Начало недели будет со-
провождаться целой гир-

ляндой ярких и замечательных 
событий. Это, вероятно, долго-
жданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзья-
ми, исполнение давних желаний 
и замыслов. Вам удастся нако-
нец громко заявить о себе, проя-
вить талант.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñî 2 ïî 8 èþëÿ 
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç



ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

30 июня в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели. 12+
4 июля в 19.00 — «Сорочинская 
ярмарка». 12+
6 июля в 19.00 — «Филумена Мар-
турано», музыкальная комедия 
А. Рябова. 12+
7 июля в 19.00 — «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
3 июля в 19.00 — «Озорные на-
игрыши», С. Коняев, Г. Шенде-
рев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Ти-
мошенко. Александр Бородько 
(баян). 6+
4 июля в 11.00 — детский куколь-
ный спектакль «Как Ван дракона 
победил». Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев. 0+
8 июля в 11.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек». По 
мотивам сказки Сергея Тимофе-
евича Аксакова. Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
Государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

1 июля в 12.00 — «Здравствуй, Кро-
лик! Здравствуй, Лис!», интерактив-
ный кукольный спектакль. Автор и 
исполнитель — Игорь Дробышев. 
0+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
1 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки. Премьера! «Все хорошо, 
прекрасная маркиза». А. Цфас-
ман, И. Дунаевский, Ежи Петер-
сбургский, Ю. Милютин, К. Листов, 
и др. 6+
8 июля в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус». Премьера! «Му-
зыкальный иллюзион». Музы-
ка голливудских кинофильмов. 
Н. Рота, К. Дебюсси, Л. Бернстайн, 
Л. Коэн и др. Солист — Евгений 
Носок (саксофон-сопрано). Руко-
водитель — дипломант междуна-
родного конкурса Дмитрий Скоро-
богатько. 6+
8 июля в 19.00 — В. А. Мо-
царт, опера «Так поступают все 
женщины, или Школа влюблен-
ных». Дирижер — лауреат Всерос-

сийского и междуна-
родного конкурсов 
Димитрис Ботинис 
(Москва). Режиссер 
— Алла Чепинога (Мо-
сква). 12+

ЗАЛ 
и м. А. СКРЯБИНА

5 июля в 19.00 — от-
крытие Международного фестива-
ля им. В. И. Сафонова. «100-летию 
памяти В. И. Сафонова». «Време-
на и картины». Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган/фортепиано). 12+
6 июля в 21.00 — торжественное 
открытие «Музыкальной ракови-
ны». 6+
7 июля в 16.00 — академический 
симфонический оркестр имени
В. И. Сафонова. Филармониче-
ский хор и солисты Госфилармо-
нии им. В. И. Сафонова. К. Сен-
Санс «Реквием». К. Сен-Санс, 
Концерт для виолончели с ор-
кестром ля минор. А. Гильманн, 
Премьер-симфония для органа с 
оркестром. Народный артист Рос-
сии, профессор Сергей Ролдугин 
(виолончель). Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган) и др. 6+
8 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки. Премьера! «Блеск клас-
сики». Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, 
Дж. Россини и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

1 июля в 16.00 — «О, дева чудная 
моя!», С. Рахманинов, П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Даргомыжский, 
М. Николаевский, И. Дунаевский, 
А. Варламов, русские народные 
песни. 6+
5 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки. «Музы Шо-
пена», произведения Фредерика 
Шопена. 6+
8 июля в 12.00 — интерактивный 
кукольный спектакль «Раз — коз-
ленок, два — теленок». Автор и ис-
полнитель — Игорь Дробышев. 0+
8 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фос-
сен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, 
Д. Базелли и др. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

5 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голливуд — 
фабрика грез». И. Берлин, Д. Гар-
ланд, Г. Арлен и др. 6+ Реклама

№ 183 Реклама

ВНИМАНИЕ! ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

С 01.07.2018 года повышается тариф на электрическую энергию на 
3,5%.

Повышение тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-
лению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потре-
бителей в 2018 году, утверждено Постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 65/1.

Расчет платы за электрическую энергию, 
потребленную с 01.07.2018 г., будет производиться 

по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,48 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 3,14 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
3,14 руб./кВтч.

Показания электрического счетчика можно передавать через 
наш сайт elseti.ru. Пароль можно получить после предоставления 
документов на собственность (подлинников) на ул. Дунаевского, 
д. 9, каб. 5, 5а, 4. 

В случае возникновения претензии по оплате электрической энер-
гии к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные цен-
тры ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, располо-
женные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 
40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38.

Напоминаем, что НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДИТ 

К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНИ И СУДЕБНЫМ ИЗДЕРЖКАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ОАО «Пятигорские электрические сети». 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 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 РАÂÛÕÎÄ: ÷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 РА

ÑÈÑÒÅÌÀ 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.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. № 28 Реклама 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 7 ИЮЛЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в городской специализированной 
продовольственной ярмарке просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7 (918) 796-98-62, № 12338.      

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:040105:328 
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное», квартал 0413, 
участок 13 КК 26:33:040105      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Бойко Ангелина Григорьевна   

 (фамилия, инициалы физического лица 
г. Санкт-Петербург, р-н Приморский, просп. Комендантский, 32, корп.3, кв. 129, 
тел. 8 (963)384-17-18       

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.
«03» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «30» июня 2018 г. по «03» августа 2018 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «30» июня 2018 г. по «03» августа 2018 г. по адресу: 

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

местоположение границ: 
26:33:040105:329 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14), 

квартал 0413, участок 041314 .     
 26:33:040105:330 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14), 

участок 041315      
 (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»).     № 210 Реклама

Íèêòî íå çàáûò!

О вероломном начале войны фашистской Германией, 
жертвах и трагедии, цене Победы рассказал замести-

тель директора по воспитательной работе Игорь Сердюков. 
Об одном из погибших, имя которого увековечено на мемо-
риальной доске, Василии Дегтяреве, сообщила преподава-
тель спецдисциплин Ирина Шаховская.

 
 

Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ïî÷òèëè ïàìÿòü 28 ìèëëèîíîâ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó ïîãèáøèì.
Соб. инф.

Äàíü ïàìÿòèïîãèáøèì

Ïÿòèãîðñê ïðîòèâ ïàãóáíûõ ïðèñòðàñòèé
Â îêðóæíîé ñòîëèöå ñòàðòóåò íîâûé êîíêóðñ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè «Ñèëà äóõà». Ëó÷øèå ïëàêàòû áóäóò ðàñïå÷àòàíû íà áàííåðàõ è îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, àóäèîòðåêè ïðîçâó÷àò â ðàäèîýôèðå, âèäåîðîëèêè çàéìóò ìåñòî â ñåòêå ìåñòíîãî òåëåâåùàíèÿ. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ âñå ãîðîæàíå — âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, ïðîôåññèè, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà èëè îïûòà â ñîçäàíèè ðåêëàìíîãî ïðîäóêòà. 

Êîíêóðñ 

Ñòàðòóåò ïðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ «×åëîâåê ãîäà — 2018»
В рамках празднования Дня города в Пяти-
горске ежегодно проходит церемония на-
граждения лауреатов престижной городской 
премии. 
Столица СКФО чествует ярких, активных 
и результативных представителей различ-
ных сфер городской жизни: образования и 

культуры, медицины и спорта, экономики и ЖКХ, науки и творче-
ства, социальной политики и массмедиа. Постановление № 2105 от 
28.06.2012 г. «О почетном звании «Человек года» опубликовано на 
официальном сайте города Пятигорска.
Узнать о номинациях, условиях участия, сроках и правилах подачи 
заявлений в этом году можно по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
(здание администрации), 4 этаж, кабинет № 417. Здесь же прини-
мают документы на конкурс «Человек года — 2018». 
 По всем вопросам обращаться по телефону: 33-24-29.  

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, óñòàíîâëåííûé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ó÷èëèùå äèçàéíà ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ó÷èòåëÿì è ó÷åíèêàì øêîëû.

Усиление «информационного фронта» 
борьбы с наркоугрозой, привлечение вни-

мания общественности к проблеме наркома-
нии, поиск и реализация новых форм и методов 
противодействия распространению деструк-
тивных зависимостей, популяризация здорово-
го образа жизни — такие цели и задачи ставят 
перед собой организаторы. Инициатором кон-
курса «Сила духа» выступила администрация 
окружной столицы, поддержали идею реклам-
ные агентства и средства массовой информа-
ции, представители духовенства, здравоохра-
нения и активной общественности города. 
Итак, представить на суд жюри свои проекты 
могут как отдельные авторы, так и творческие 
коллективы, предприятия, СМИ, общественные 
и некоммерческие организации. 

Êîíêóðñíûå ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ â äâóõ êàòåãîðèÿõ (ïðîôåññèîíàëüíûå è ëþáèòåëüñêèå ðàáîòû) è â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:  «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïëàêàò ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè»;«Ëó÷øèé ëîãîòèï àíòèíàðêîòè÷åñêîé êàìïàíèè»;«Ëó÷øèé ìàêåò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû»;«Ëó÷øèé íàãëÿäíûé ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë (ôëàåðû, áóêëåòû, ïðîñïåêòû, ëèñòîâêè) àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»;«Ëó÷øèé àóäèîðîëèê àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»;«Ëó÷øèé âèäåîðîëèê àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»;«Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ (ñåðèè ìåðîïðèÿòèé) ñ ó÷àñòèåì ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ íà òåìó âðåäà íàðêîòèêîâ è ïîïóëÿðèçàöèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»;«Ëó÷øàÿ èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ýëåêòðîííûõ, ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ñåòè Èíòåðíåò»;«Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå ïî ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ» (áàííåðû, áèëáîðäû). 

— Íà îñíîâå ïðîåêòîâ-ïî-áåäèòåëåé áóäåò ñôîðìè-ðîâàí ïðîãðàììíûé êîí-òåíò äëÿ òðàíñëÿöèè â ÑÌÈ ðåãèîíà è îêðóãà. Êðîìå òîãî, âûáåðåì ëó÷øèé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðå-êëàìû, ëó÷øèé íàãëÿäíûé ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë, ëó÷øèé ëîãîòèï àíòèíàðêîòè-÷åñêîé êàìïàíèè è ëó÷øåå òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, — ðàññêàçàëà çàâîòäåëîì èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-òû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàìàðà ØÀËÄÛÐÂÀÍ.

Ïðèåì ðàáîò áóäåò ïðîõîäèòü ñ 21 èþíÿ äî 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà. Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû îðãêîìèòåò ïðèíèìàåò íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: pyatigorsk-o@yandex.ru èëè ïî àäðåñó: ïëîùàäü Ëåíèíà, 2 (àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà), êàáèíåò ¹ 610à. Ñïðàâêè è äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ — ïî òåëåôîíó 97-34-27 (îòäåë èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà). Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ 25 íîÿáðÿ 2018 ã. Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò óäîñòîåíû I, II è III ìåñòà â êàæäîé íîìèíàöèè è ñïåöèàëüíîãî äèïëîìà. Ñ èòîãàìè êîíêóðñà ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà http://pyatigorsk.org 

ПРОТОКОЛ № 1
комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета
«28» июня 2018 года   11.00  Администрация города Пятигорска

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Карпова Виктория Владимировна, заместитель главы администрации города 

Пятигорска
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
— Николаева Юлия Ивановна, заместитель начальника управления экономиче-

ского администрации города Пятигорска;
— Маркарян Дмитрий Манвелович, начальник правового управления админи-

страции 
города Пятигорска;
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего отделом бухгал-

терского учета и отчетности администрации города Пятигорска;
— Пономарев Сергей Васильевич, заведующий отделом транспорта и связи ад-

министрации города Пятигорска.
1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. В. В. Карпова сообщила, что в администрацию города Пятигорска по-

дана одна заявка на получение субсидии на компенсацию выпадающих до-
ходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пасса-
жиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов 
(льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категори-
ям граждан — от Муниципального унитарного предприятия города Пятигорска 
Ставропольского края «Городской электрический транспорт» (далее — МУП 
«ГЭТ») и предложила перейти к ее рассмотрению на предмет соответствия ус-
ловиям предоставления субсидии, установленным в Порядке предоставления 
субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприяти-
ям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализа-

цией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, 
утвержденном постановлением администрации города Пятигорска от 14.05.2018 
№ 1657 (в ред. постановления администрации г. Пятигорска от 06.06.2018 № 1976) 
(далее — Порядок).

1.2. Рассмотрев поданную МУП «ГЭТ» заявку, комиссия пришла к выводу, что 
она соответствует условиям предоставления субсидии и отбора, установленными 
Порядком.

2. РЕШИЛИ:

2.1. Предоставить МУП «ГЭТ» субсидию на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной акти-
вации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан. Общий 
размер предоставляемой субсидии составляет 3 630 000 (Три миллиона шесть-
сот тридцать тысяч) руб. 00 коп. 

Субсидия предоставляется на условиях, установленных в Порядке. 

2.2. Администрации города Пятигорска заключить с МУП «ГЭТ» договор 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским элек-
трическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с 
реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации элек-
тронной транспортной карты) отдельным категориям граждан.

Председатель комиссии, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска    В. В. КАРПОВА

Члены комиссии:
     С. В. ПОНОМАРЕВ
     Ю. И. НИКОЛАЕВА
     Д. М. МАРКАРЯН
     Т. А. ГАСПАРЯН 

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки! 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 

www.geostroikmv.ru № 211 Реклама

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Правовые гарантии социальной защиты ветеранов боевых действий в Российской Фе-

дерации установлены Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» (далее — Закон).

Статьей 16 Закона для определенных указанной статьей категорий ветеранов боевых 
действий предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений (далее соот-
ветственно — ВБД, компенсация).

Компенсация предоставляется ВБД в размере 50 процентов:
— платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответствен-
но нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах — занимаемой жилой площади);

— взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее — 
взнос на капитальный ремонт), но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади).

Компенсация предоставляется ВБД независимо от вида жилищного фонда, а также с 
учетом совместно проживающих с ними членов их семей.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации расходы по 
внесению платы за перечисленные выше виды услуг несут граждане, проживающие в мно-
гоквартирных жилых домах. При этом обязанность по несению расходов по оплате взноса 
на капитальный ремонт несут собственники жилых помещений.

Подробную консультацию по вопросу предоставления компенсации можно 
получить по телефону 33-39-46 либо в муниципальном учреждении «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00. 

(перерыв с 13.00 до 13.48).
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска». 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.06.2018
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,35 16,35 16,2 16,3
№ 90 Реклама
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А начиналось все пять лет 
назад. Я прекрасно пом-

ню тот день, когда впервые пред-
ложила Льву Георгиевичу Шаба-
нову, главному дирижеру театра, 
сделать вместе сольную концерт-
ную программу. Для чего? Мы тог-
да этого не знали. Просто решили 
работать, встречаться и репетиро-
вать. Вдвоем. А потом и площадки 
появились, и публика своя…
Спустя год пришла мысль сделать 
программу на троих, привлечь 
кого-то из коллег. Первым был Ни-
колай Бондарев. Это мой давний 
любимый партнер, мы много вы-
ступаем с ним в театре и на дру-
гих площадках. Потом в театре 
появился Никита Рыкунов — мо-
лодой, совершенно необученный, 
неопытный. Стали работать. Ин-
тересно было наблюдать на про-
тяжении первых двух лет транс-
формацию этого молодого певца. 
Могу сейчас с уверенностью ска-
зать: наша совместная работа с 
ним над концертным репертуаром 
дала ему мощный толчок для раз-
вития… Когда в театр пришел Ру-
стам Вайдман, я сразу поняла, что 
он будет настоящим украшением 
наших концертов! С 2017 года я 
стала понемногу привлекать его 
в программы, и мастерство Руста-
ма растет на глазах. Я полагаю, 
что через год-два он будет пора-
жать нашу театральную публику 
своей свободой и яркостью обра-
зов, а его бархатный баритон от-
кроет нам все свои краски и кра-
соту тембра.
Что касается репертуарной по-
литики, могу сказать, что интере-
сы наши очень разнообразны. Нет 
ничего раз и навсегда определен-
ного. Если поначалу мы шли про-
топтанным путем — популярная 
классика, то сейчас уже можем 
позволить себе и неизвестную 
классику. Есть программы соль-
ные — два исполнителя и концер-

тмейстер, но бывают и расширен-
ные — тематические. В них заняты 
три солиста, Маэстро и балетная 
пара. Иногда просто собираем 
программу из того, что хочется по-
петь. Например, «Ах ты, душеч-
ка!», «Дороги любви», «Страна 
улыбок» и т. д. Но, конечно, на-
много интереснее новые, темати-
ческие, расширенные программы. 
Две из них («Венскую вечеринку» 
и «O, sole mio!») мы показали слу-
шателям в мае-июне в «Театраль-
ной гостиной», еще две в работе, 
следующие — на этапе творческой 
идеи.
Для участия в тематических про-
граммах я пригласила моих дру-
зей, балетную пару Максима Вес-
нина и Викторию Булгакову. Я 
очень люблю этих ребят, их сце-
ническое обаяние просто замеча-
тельно! А насколько публике нра-
вятся их номера — об этом нам 
каждый раз говорят дружные, бур-
ные аплодисменты, которыми она 
одаривает Вику и Максима. И для 
певцов, и для танцовщиков этот 
формат сложен: публика очень 
близко, настолько тесное про-
странство, что можно рукой до-
тянуться до исполнителя. Нужно 

очень хорошо владеть исполни-
тельской техникой, нельзя ничего 
форсировать — звук, эмоции, ни-
какой фальши и псевдо-артистиз-
ма… слишком хорошо виден об-
ман в пространстве малого зала! 

Ó íàñ ìíîãî ïëàíîâ, íàøè äðóçüÿ è ïîêëîííèêè ïîäà-þò íàì èíòåðåñíûå èäåè, ìû èõ îáñóæäàåì, ïðèìåðÿåì íà ñåáÿ, ïðèíèìàåì èëè îòêëà-äûâàåì äî ëó÷øèõ âðåìåí. Ýòî áåñêîíå÷íûé ïðîöåññ òâîð÷åñòâà, è íàì èíòåðåñíî âìåñòå. Ñàìîå ãëàâíîå — ïðè-âëåêàåì ïóáëèêó, êîòîðàÿ ñ âîñòîðãîì ïðèíèìàåò íàøè ïðîãðàììû, æäåò íîâûõ. 
На днях открыли на «YouTube» 
новый региональный музыкаль-
ный канал «BRAVISSIMO!». Люди 
должны знать, любить классиче-
скую музыку, она возвышает души 
и украшает мир. Красота, гармо-
ния, творчество — вот наша цель!

Наталья ВИНОГРАДОВА, 
солистка Пятигорского 

театра оперетты, 
лауреат международных

 конкурсов и фестивалей.

Äëÿ ëþáèòåëåé êëàññèêè è íå òîëüêî

Âñå íà ôóòáîë! Ñïîðò, òîëåðàíòíîñòü è çíàíèå ÿçûêîâ
Â äíè, êîãäà âåñü ìèð ñëåäèò çà ×åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó, ïÿòèãîðñêèå ñòóäåíòû èãðàþò â ôóòáîë ïî-ñâîåìó. Ó÷àùèåñÿ Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Çàõàð ÁÎÐÎÄÈÍ, Äàâèä ÃÀÇÀÐÎÂ, Àðìåí ÂÀÐÒÀÍÎÂ è Ðåãèíà ÀÁÐÅÊÎÂÀ ïðåäñòàâèëè ñòîëèöó ÑÊÔÎ â ìàñøòàáíîì ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå «Óëè÷íûé ôóòáîë çà òîëåðàíòíîñòü». Ðàçóìååòñÿ, â ýòîì ãîäó åãî ïðèóðî÷èëè ê Ìóíäèàëþ.

Серия дружеских матчей 
прошла в Ростове-на-Дону. 

Делегацию Пятигорска возглавил 
заместитель председателя Думы 
города Василий Бандурин, высту-
пивший со словами приветствия.

Öèôðà:
Â èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñâûøå 20 êîìàíä èç Ðîññèè è Ãåðìàíèè. 

Сопровождающие делегаций Пя-
тигорска и немецкого Шверте, 
Н. М. Каширина и У. Копитц, реши-
ли сформировать две смешанные 
команды городов-побратимов, 
благодаря чему удалось реали-
зовать основные цели проекта 
— развитие толерантности в мо-
лодежной среде и создание фун-
дамента для международного мо-
лодежного обмена. 
Честь открыть мероприятие игрой 
была оказана командам городов-
побратимов. Как рассказали в 
пресс-службе вуза, хорошее зна-

ние иностранных языков помог-
ло студентам Пятигорского госу-
дарственного университета легко 
найти общий язык с немецкими 
игроками.
Уличный футбол отличается от 
традиционного короткими матча-
ми, отсутствием судьи и вратаря, 
наличием девушек в командах, 
а главное — правилами, которые 
устанавливают сами команды, что 

делает игру еще более зрелищной 
и интересной.
Ребята достойно представили 
два дружественных города, до-
казав тем самым важность ре-
ализации подобных проектов в 
странах-участницах. На данный 
момент ведутся переговоры о за-
пуске проекта в Пятигорске на 
базе ПГУ.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Ñïàðòàêèàäà Ïðîôñîþçû — çà ÇÎÆ!

Þáèëåé Ïÿòèãîðñêîé ïîëèöèè 
— 100 ëåò!
Â èþíå 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ïÿòèãîðñêîìó Îòäåëó âíóòðåííèõ äåë. Ê âåêîâîìó þáèëåþ ñòðàæåé ïðàâîïîðÿäêà Ñîâåò âåòåðàíîâ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðèãîòîâèë èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó î ãëàâíûõ âåõàõ â èñòîðèè ýòîé îðãàíèçàöèè.
Итак, советская власть на Северном Кавказе победила в июне 

1918 года, в это же время создается милиция Пятигорска, ис-
полнительный орган Советов. Его главными задачами были обеспече-
ние революционного правопорядка, охрана государственной и личной 
собственности граждан, свобод и прав людей. Для работы в милицию 

принимались в первую очередь 
красноармейцы, они составляли 
костяк, так как это были люди, за-
каленные боями империалисти-
ческой и гражданской войн, пре-
данные идеям советской власти, 
готовые защищать ее с оружием 
в руках. Принимали и выходцев из 
беднейших слоев рабочего класса 
и крестьянства. 

Ïåðâûì íà÷àëüíèêîì ïÿòèãîðñêîé ìèëèöèè áûë èçáðàí ðàáîòíèê ïÿòèãîðñêîé òèïîãðàôèè Èâàí Ïåòðîâè÷ ØÓÐÕÎÂÅÖÊÈÉ.

Íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîé èñòîðèè îòäåëà åãî ðàáîòíèêè ñàìîîòâåðæåííî âûïîëíÿëè ñâîé äîëã, îõðàíÿÿ îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è âåäÿ áîðüáó ñ ïðåñòóïíîñòüþ â ãîðîäå. 

Óñëîâèÿ òðóäà áûëè òàêèìè: ïîìåùåíèÿ òåñíûå, îñâåùåíèå êåðîñèíîâîé ëàìïîé èëè ñâå÷îé, ñòîë, ñêàìåéêè, òàáóðåòêè. Áîëüøèíñòâî ïîìåùåíèé çèìîé íå îòàïëèâàëîñü, íå áûëî íè óãëÿ, íè äðîâ. Òåëåôîííàÿ ñâÿçü îòñóòñòâîâàëà, àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò — òîæå. Ñâÿçü îñóùåñòâëÿëàñü êîííûìè èëè ïåøèìè ïîñûëüíûìè, íî è ëîøàäåé â ìèëèöèè áûëî ìàëî. Âîîðóæåíèå — âèíòîâêà è øàøêà. À îïåðàòèâíîìó ñîñòàâó ìèëèöèè, êðîìå òîãî, âûäàâàëè íàãàí. Îáìóíäèðîâàíèÿ äî 1924 ãîäà ñîòðóäíèêè íèêàêîãî íå ïîëó÷àëè — êòî â ÷åì. Áîëüøèíñòâî ðàáîòíèêîâ áûëè îäåòû â øèíåëè è ÷åðêåñêè, õëîï÷àòîáóìàæíûå çåëåíîãî öâåòà áðþêè è ãèìíàñòåðêè. Îáóâü áûëà ó êàæäîãî ñâîÿ. Ó êîãî — àðìåéñêèå ñàïîãè, à ó êîãî — áîòèíêè, èíîãäà è ëàïòè. Ïèòàëèñü ïëîõî, õîòÿ è ïîëó÷àëè êðàñíîàðìåéñêèé ïàåê: íà äåíü — 600 ã ÷åðíîãî õëåáà èëè 400 ã ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà, íà ìåñÿö — 600 ã ñàõàðà è 3 êã ìÿñà. Çàðïëàòà áûëà 29 ðóáëåé 80 êîïååê, äà è îíà âûäàâàëàñü íåñâîåâðåìåííî.
Работала милиция по законам военного времени: с 9 до 17 часов, пе-
рерыв до восьми вечера, затем с 20.00 до 2 часов ночи. Итого рабочий 
день был продолжительностью 16 часов. А первые трудовые отпуска ста-
ли предоставляться только с марта 1946 года сроком на 15 дней. Огнен-
ными дорогами войны прошли сотрудники пятигорской милиции, мно-
гие из них не вернулись с полей сражений. Девять работников стали 
кавалерами ордена Ленина. Всего орденами Родины за самоотвержен-
ный труд награждены 36 человек.Âðåìÿ íå ñòåðëî èç ïàìÿòè ëþäåé èìåíà ðóêîâîäèòåëåé ïÿòèãîðñêîé ìèëèöèè-ïîëèöèè: È. Ï. ØÓÐÕÎÂÅÖÊÎÃÎ, Ì. Ä. ÊÀÇÀÍÄÆÈÅÂÀ, Ï. Â. ÏÎÇÄÍßÊÀ, Ê. È. ÏÅÐÂÛØÈÍÀ, Ô. ß. ÍÈÊÓËÈÍÀ, çàñëóæåííîãî ÷åêèñòà ÑÑÑÐ Ð. Ï. ÊÅØÎÊÎÂÀ, È. È. ÊÎÍÄÐÀÊÎÂÀ, Ï. Ã. ÌÈÖÊÅÂÈ×À, À. Ñ. ÌÀÑÀËÛÊÈÍÀ, È. È. ÊËÈÌÎÂÀ, Â. À. ÔÓÐÑÎÂÀ, Í. À. ÐÅÂÅÍÊÎ, À. Ï. ÏÎÏÎÂÀ, Ñ. Ã. ÀÐÀÏÈÄÈ, Å. Â. ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ, Ñ. Í. ÃÎÐÑÊÎÃÎ.
Не считаясь с личным временем, днем и ночью, в выходные и 

праздничные дни сотрудники отдела в советское время и в наши 
дни несли и несут службу, четко и слаженно выполняют оперативно-слу-
жебные задачи по обеспечению общественной безопасности и право-
порядка, выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений на обслуживаемой территории. На счету многих десятки 
раскрытых преступлений за годы нелегкой службы, сотни задержанных 
преступников, не одна спасенная человеческая жизнь. За безупречную 
службу многие сотрудники награждены правительственными награда-
ми. Золотом на мраморе высечены фамилии тех, кто погиб при испол-
нении служебного долга. Родина высоко оценила их подвиг, наградив 
посмертно орденами. Память о них живет и в стенах Музея истории Пя-
тигорской милиции.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Óðà, êàíèêóëû!Âìåñòå âåñåëåå
Äâóõðàçîâîå ïèòàíèå, áàññåéí, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à åùå ìàññà ðàçâëå÷åíèé è ýêñêóðñèé. Íàñûùåííî è ñ ïîëüçîé ïðîâîäÿò âðåìÿ ðåáÿòà â ëåòíåì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. Òàêàÿ ôîðìà çàíÿòîñòè äåòåé â êàíèêóëû ïðàêòèêóåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ øêîëàõ Ïÿòèãîðñêà. 

Стартовав в начале июня, 
благополучно отработали 

первые лагерные смены. С особой 
торжественностью закрытие отме-
тили в начальной общеобразова-
тельной школе № 17. Приурочили 
праздник к городской акции «Лето 
с Пушкиным» и устроили настоя-
щий концерт со стихами, песнями 
и сценками из любимых сказок. 
Все по мотивам творчества клас-
сика русской литературы.
— Некоторые четвероклассники 
вместе с родителями участву-
ют непосредственно в акции, 
по условиям которой строфа за 
строфой учат наизусть роман 
«Евгений Онегин», — пояснила 

директор школы Евгения Остан-
кович. — Ну а сегодня, учитывая 
совсем юный возраст большин-
ства наших ребят, мы решили 
остановиться на сказках.
Готовились, судя по всему, зара-
нее. Придумывали костюмы, учи-
ли слова, репетировали. И в день 
выступления выглядели вполне 
убедительно. На импровизирован-
ной сцене во дворе школы пока-
зали отрывки из сказок «О мерт-
вой царевне и семи богатырях» и 
«О рыбаке и рыбке». А вот на ос-
нове некоторых других нетленных 
произведений, например, «Сказки 
о золотом петушке», представили 
юмористическую импровизацию 
на тему изучения Пушкина. 
С лиц родителей, пришедших в 
качестве зрителей и уютно устро-
ившихся на скамейках в тени де-
ревьев, не сходили улыбки умиле-
ния. Многие мамочки старались 
запечатлеть на камеры своих те-
лефонов эти счастливые моменты 
детства. Впрочем, на протяжении 

почти трехнедельной смены таких 
моментов было немало.

— Â ïåðâîì ïîòîêå ó íàñ îòäîõíóëè 105 äåòåé, 130 áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ ïîñåòèëè ïðèøêîëüíóþ ïëîùàäêó. Åùå 40 ó÷åíèêîâ ìû ãîòîâèìñÿ ïðèíÿòü âî âòîðîé ñìåíå, — ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê ëàãåðÿ ÍÎØ ¹ 17, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ãàÿíý ÎÂÑÈÏßÍ. — Ïðîãðàììó ïëàíèðóåì òàê, ÷òîáû êàæäûé äåíü ïðîõîäèëî òî èëè èíîå ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñ àêòèâíûì ó÷àñòèåì äåòåé. Êðîìå òîãî, ñèñòåìàòè÷åñêè ñî ñâîèì îòðÿäîì ðåáÿòà õîäèëè â áàññåéí, èíãàëÿòîðèé, òðåíàæåðíûé çàë. Ïåðâàÿ ñìåíà, äóìàþ, îòäîõíóëà ïîñëå ó÷åáû è íàáðàëàñü ñèë.
Были еще ознакомительные экс-
курсии в пожарную часть, музеи 
полиции и элекросетей. А также 
культпоходы в музей насекомых, 

Домик М. Ю. Лермонтова, кино, 
театр и парки города. На террито-
рии лагеря проводились различ-
ные игры и эстафеты, а к календар-
ным датам — Дню русского языка, 
Дню России и другим — устраива-
лись праздничные программы. Все 
это дети вспоминали, делясь впе-
чатлениями с побывавшим у них в 
гостях корреспондентом «ПП».

Âàëåðèÿ ÌÅÄÊÎÂÀ ïåðåøëà âî âòîðîé êëàññ, â ñïåêòàêëå èãðàëà Ñïÿùóþ öàðåâíó:— Áîëüøå âñåãî ìíå ïîíðà-âèëèñü «åæèêè â òóìàíå» â èíãàëÿòîðèè è â òðåíàæåð-íîì çàëå çàíÿòèÿ. Òàêæå ïî-ñìîòðåëè õîðîøèé ñïåêòàêëü â òåàòðå.
Мама девочки Вера рассказа-
ла, что лагерь в их случае не был 
острой необходимостью. За дочкой 
есть кому присмотреть на канику-
лах. Она сама захотела еще похо-
дить в школу, мол, вместе со свер-
стниками отдыхать интересней. 

Äàíèë ÅÐØÎÂ ïåðåøåë â ÷åòâåð-òûé êëàññ, èñïîëíÿë ðîëü Çîëîòîãî ïåòóøêà:— Êàæäîå ëåòî õîæó â íàø ëàãåðü. Áîëüøå âñåãî íðàâèò-ñÿ áàññåéí. Òàì ìîæíî èãðàòü, äóðà÷èòüñÿ ñ ïàöàíàìè. Ýòî âåñåëî. 
Öåíà âîïðîñà:

Ñðåäñòâà íà ëåòíþþ îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ â áþäæåòå ãîðîäà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ åæåãîäíî. Ðîäèòåëè ÷àñòè÷íî îïëà÷èâàþò ïèòàíèå — 
1740 ðóáëåé — è ñäàþò äåíüãè íà äîïîëíèòåëüíûå ðàçâëå÷åíèÿ «ñî ñòîðîíû» (êèíî, ïðèãëàøåííóþ àíèìàöèþ è ò.ï.). Ýòî ïðèìåðíî îáõîäèòñÿ
â 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Екатерина КУРТЕЕВА.

Öèôðà:
Ýòèì ëåòîì îòäûõîì â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü ñâûøå
 3300 ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. 
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Федерация профсоюзов Ставропольско-
го края накануне Дня молодежи России 

провела спартакиаду среди студентов и моло-
дых работников профсоюзных организаций. 
Девиз праздника спорта был таков: «Профсо-
юзная молодежь — за здоровый образ жизни!». 

Ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè áîëåå
136 ÷åëîâåê â ñîñòàâå 18 êîìàíä ñî âñåãî êðàÿ.

Ребята демонстрировали настоящее мастер-
ство в восьми видах спорта: перетягивании ка-
ната, комбинированной эстафете, прыжках в 
длину с места, во встречной эстафете и др. 
В подарок команды-лидеры получили призы от 
спонсоров. Но главная награда каждого участни-
ка — это выбор в пользу здорового образа жиз-
ни. И успехи на спартакиаде — его первые плоды! 

Подготовила Дарья КОРБА.

Çàâåðøèëñÿ ãðóï-ïîâîé ýòàï ×åìïè-îíàòà ìèðà ïî ôóò-áîëó — 2018. Èçâåñò-íû êî-ìàíäû, âûøåä-øèå â ïëåé-îôô. Áûëè ëè îæèäàåìû ýòè ðåçóëüòàòû, ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Ìàøóê-ÊÌÂ» Âàëå-ðèé ÇÀÇÄÐÀÂÍÛÕ. Ðàçî÷àðîâàíèÿ è íàäåæäû
«Конечно, самое большое 

разочарование в том, что 
Германия так безвольно поки-
нула Чемпионат — на последнем 
месте оказались даже в своей 
группе. А ведь, казалось бы, ни-
чего не предвещало проигры-
ша. Но, к сожалению, есть такая 
тенденция, когда команда-чем-
пион на следующем Мундиале 
даже не выходит из подгруппы. 
Так было с Францией, Испанией, 
теперь вот и с Германией. И хотя 
тренер сборной накануне матча с 
Южной Кореей утверждал, что не-
мецкие футболисты эту традицию 
нарушат, увы, слово не сдержал. 
Скорее всего, это была недооцен-
ка соперника. Помешала излиш-
няя уверенность в себе», — счи-
тает Валерий Заздравных. 
Но были, по его мнению, и коман-
ды, оправдавшие надежды бо-
лельщиков. Так, по его словам, 
порадовали участники из Колум-
бии — вышли из группы с первого 
места. Традиционно сильная Бра-
зилия — один из фаворитов Чем-
пионата. Приятно удивила Шве-
ция, обыграв Мексику со счетом 
3:0. Хорошо, по оценке эксперта, 
себя показала Аргентина.
«Ребята собрались и сдела-
ли все, как надо. Хотя в 1/8 они 
играют с французами, а это 
тоже сильная команда, обыграть 
ее будет не очень просто. Но хо-
телось бы, чтобы звезды как мож-
но дольше участвовали в Чемпио-
нате, это добавляет ему имиджа», 
— отмечает Валерий. 
Ну, и конечно, главную ставку Ва-
лерий Заздравных, как, наверное, 
и все россияне, делает на нашу 
сборную. Матч с Испанией пройдет 
1 июля. И шансы на победу, как мы 
уже писали, у России точно есть. 
«Тем более у нас уже есть опыт до-
стойной игры с Испанией — на Куб-
ке конфедераций в прошлом году 
мы сыграли в ничью со счетом 
3:3. Матч также проходил в Рос-
сии. Все-таки Испания сейчас не 
та, что была раньше. На это повли-
яла смена тренера накануне Чем-
пионата, поэтому парни выглядят 
уже не так уверенно. С большим 
трудом сыграли вничью с Марок-
ко, еле-еле обыграли Иран. Мы бо-
леем за Россию и надеемся, что 
удача будет на нашей стороне», 
— говорит Валерий Заздравных. 
Тренер уверен, что при полной 
самоотдаче команды, желании 
обыграть соперника и поддерж-
ке болельщиков победа вполне 
возможна.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Ñìîòðèòå òðàíñëÿöèè ìàò÷åé 1/8 ôèíàëà ×Ì ïî ôóòáîëó
 ÐÎÑÑÈß 1

30 июня, суббота 
17.00 ФРАНЦИЯ — АРГЕНТИНА 

 ÏÅÐÂÛÉ
30 июня, суббота, 
21.00 УРУГВАЙ — ПОРТУГАЛИЯ 

 ÐÎÑÑÈß 1
1 июля, воскресенье,
17.00 РОССИЯ — ИСПАНИЯ 

 ÏÅÐÂÛÉ
1 июля, воскресенье, 
21.00 ХОРВАТИЯ — ДАНИЯ 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
2 июля, понедельник, 
17.00 БРАЗИЛИЯ — МЕКСИКА

 ÏÅÐÂÛÉ
2 июля, понедельник, 
21.00 БЕЛЬГИЯ — ЯПОНИЯ 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
3 июля, вторник,
17.00 ШВЕЦИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ 
21.00 КОЛУМБИЯ — АНГЛИЯ 
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Ñ íà÷àëà ãîäà â íàøåì òåàòðå îïåðåòòû ïðîõîäÿò êîíöåðòíûå ïðîãðàììû â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ ãîñòèíàÿ». Â ÿíâàðå 2018 ãîäà îí ñòàðòîâàë êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé «Ñòðàíà óëûáîê». 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 июня 2018 г.      № 21 — 27 РД

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2017 год

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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год по 

доходам в сумме 3 715 021 509,86 рублей, по расходам в сумме 3 951 328 369,76 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 236 306 859,90 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска по кодам класси-
фикации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигор-
ска за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска по результатам исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города-курор-
та Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 29 июня 2018 года № 21 — 27 РД

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

по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год
      в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Плановые

назначения на
2017 год

Исполнено 
за 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 382 279 293,68 1 403 988 448,36

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 000 000,00 512 750 738,62

000 1 01 02000 01 0000 110
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 520 000 000,00 512 750 738,62

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

509 184 000,00 501 250 718,79

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

6 604 000,00 7503 563,90

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

4 212 000,00 3 996 455,93

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 215 315,00 16 482 020,03

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

16 215 315,00 16 482 020,03

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

6 004 463,95 6 772 451,73

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

56 172,82 68 751,67

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

11 172 173,21 10 952 480,36

100 1 03 02260 01 0000 110

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

-1 017 494,98 — 1 311 663,73

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 216 369 488,85 210 554 303,15

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 199 381 488,85 196 026 572,44

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

199 381 488,85 195 924 834,32

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

0,00 101 738,12

000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный 
налог 1 217 000,00 737 543,14

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный на-
лог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1 217 000,00 737 543,14

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения

15 771 000,00 13 790 187,57

182 1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

15 771 000,00 13 790 187,57

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 242 845 150,00 259 189 664,31

000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических 
лиц 83 357 000,00 90 254 861,73

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

83 357 000,00 90 254 861,73

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 159 488 150,00 168 934 802,58
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 91 198 000,00 102 519 543,60

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

91 198 000,00 102 519 543,60

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 68 290 150,00 66 415 258,98

182 1 06 06042 04 1000 110

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

68 290 150,00 66 415 258,98

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 206 000,00 23 521 681,85

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

24 233 000,00 22 605 591,85

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

24 233 000,00 22 605 591,85

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

973 000,00 916 090,00

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку реклам-
ной конструкции

920 000,00 885 690,00

603 1 08 07150 01 1000 110

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

920 000,00 885 690,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

53 000,00 30 400,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

53 000,00 30 400,00

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,00 5 053,12

182 1 09 04052 04 0000 110

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

0,00 591,25

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских 
округов

0,00 19,64

182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

0,00 4 442,23

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

288 820 573,00 306 322 126,46

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

1 134 200,00 1 134 159,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

1 134 200,00 1 134 159,00

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

23 000,00 21 634,25

604 1 11 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов 
городских округов

23 000,00 21 634,25

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

285 184 973,00 302 620 482,88

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

253 069 673,00 267 377 161,94

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, нахо-
дящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

253 069 673,00 267 377 161,94

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

115 300,00 119 900,00

607 1 11 05034 04 0000 120

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

115 300,00 119 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

32 000 000,00 35 123 420,94

602 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков)

32 000 000,00 35 123 420,94

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

188 400,00 188 412,47

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

188 400,00 188 412,47

602 1 11 07014 04 0000 120

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

188 400,00 188 412,47

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 200 000,00 7 107 683,96

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

7 200 000,00 7 107 683,96

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

307 952,00 215 489,86

048 1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 10 490,86

048 1 12 01030 01 6000 120

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

342 000,00 125 561,84

048 1 12 01040 01 6000 120

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

6 550 048,00 6 756 141,40

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

7 574 830,83 8 978 329,88

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

2 064 514,00 1 840 323,88

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

2 064 514,00 1 840 323,88

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

2 064 514,00 1 840 323,88

603 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казен-
ные учреждения)

903 000,00 662 209,88

606 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казен-
ные учреждения)

170 516,00 170 516,00 

607 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казен-
ные учреждения)

165 918,00 177 618,00

624 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казен-
ные учреждения)

825 080,00 829 980,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

5 510 316,83 7 138 006,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

5 510 316,83 7 138 006,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

5 510 316,83 7 138 006,00

601 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 51 800,00

602 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 16 404,53

603 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 80 372,01

603 1 13 02994 04 1006 130

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

0,00 14 310,00

604 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 144,00

606 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 38,00

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

1 432 636,00 1 625 438,03

606 1 13 02994 04 2001 130

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

2 310 616,00 3 252 972,38

609 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 60 941,48

609 1 13 02994 04 1005 130

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

451 511,63 496 628,01

609 1 13 02994 04 1006 130

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

1 315 553,20 1 518 039,43

624 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 20 918,13

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

31 313 366,00 31 213 376,70

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

31 313 366,00 33 148 484,95

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,00 10 000,00

000 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления и 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

0,00 10 000,00

606 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления и 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

0,00 10 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

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

31 313 366,00 33 138 484,95

602 1 14 02043 04 0000 410

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

31 313 366,00 33 138 484,95

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

0,00 — 1 935 108,25

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,00 — 1 935 108,25

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

13 947 570,00 14 244 763,45

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

685 000,00 781 389,79

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации(федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

572 000,00 693 316,95

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

113 000,00 88 072, 84

000 1 16 06000 01 0000 140

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

472 000,00 638 594,48

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

472 000,00 638 594,48

000 1 16 08000 01 0000 140

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

340 700,00 144 660,05

000 1 16 08010 01 0000 140

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

335 700,00 127 060,05

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

40 000,00 7 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

45 700,00 22 300,00

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

250 000,00 97 760,05

000 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
табачной продукции

5 000,00 17 600,00

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

5 000,00 8 000,00

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

0,00 9 600,00

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

100 000,00 484 360,54

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 299 621,41

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

100 000,00 164 806,11

601 1 16 21040 04 0000 140

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

0,00 19 933,02

000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

0,00 186 367,31

603 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов го-
родских округов

0,00 182 064, 66

606 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов го-
родских округов

0,00 4 302, 65

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства

460 000,00 977 761,98

000 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях

10 000,00 0,00

141 1 16 25020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации) 

10 000,00 0,00

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

50 000,00 83 987,65

141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

50 000,00 83 987,65

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

400 000,00 893 774,33

321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

400 000,00 893 774,33

000 1 16 28000 01 0000 140

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

1 000 000,00 944 712,49

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 000 000,00 940 712,49

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 3 500,00
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388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 500,00

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

145 000,00 201 313,53

000 1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

5 000,00 1 500,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего местного значения город-
ских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

5 000,00 1 500,00

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

140 000,00 199 813,53

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

140 000,00 199 813,53

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

0,00 80 000,00

105 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

0,00 15 000,00

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 65 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

83 625,00 131 062,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

83 625,00 131 062,00

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электро-
энергетике

158 667,00 204 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электро-
энергетике (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

158 667,00 204 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

860 300,00 1 257 718,64

048 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 5 841,04

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

60 000,00 72 500,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

60 000,00 0,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

53 300,00 34 000,00

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

22 000,00 6 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

665 000,00 1 039 377,60

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 100 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промыш-
ленной безопасности

400 000,00 400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промыш-
ленной безопасности (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

400 000,00 400 000,00

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

9 242 278,00 7 812 822,64

000 1 16 90040 04 0000 140

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

9 242 278,00 7 812 822,64

106 1 16 90040 04 6000 140

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

113 400,00 60 000,00

123 1 16 90040 04 0000 140

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

106 070,00 194 000,00

141 1 16 90040 04 6000 140

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

1 000 000,00 387 624,61

150 1 16 90040 04 6000 140

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

560 000,00 0,00

177 1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (феде-
ральные казенные учреждения)

7 000,00 7 100,00

182 1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 14,96

188 1 16 90040 04 6000 140

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

3 000 000,00 3 205 713,04

601 1 16 90040 04 0000 140

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

4 455 808,00 2 655 527,02

602 1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 792 961,60

603 1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 509 881, 41

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 787 000,00 13 618 706,83
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -829 987,01

601 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

0,00 59 202,00

602 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

0,00 — 903 499,01

604 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

0,00 14 310,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 787 000,00 14 448 693,84

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

8 287 000,00 8 914 556,49

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

4 500 000,00 5 534 137,35

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 330 229 173,50 2 311 033 061,50

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 334 756 317,92 2 315 800 601,45

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

29 548 770,00 29 548 770,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

746 870,00 746 870,00

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

746 870,00 746 870,00

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

28 801 900,00 28 801 900,00

604 2 02 15002 04 0000 151

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов

28 801 900,00 28 801 900,00

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

584 623 748,55 569 380 747,68

000 2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

163 440 178,49 149 248 626,22

603 2 02 20077 04 1150 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
(реализация мероприятий государ-
ственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа" на 
период до 2025 года)

160 720 508,49 146 528 956,22

603 2 02 20077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (стро-
ительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения)

2 719 670,00 2 719 670,00

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

210 000 000,00 210 000 000,00

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов (осуществление дорожной 
деятельности в части капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования населен-
ных пунктов) 

210 000 000,00 210 000 000,00

000 2 02 25027 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 — 2020 годы

706 660,00 706 660,00

611 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 — 2020 годы

706 660,00 706 660,00

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры

160 630,00 160 630,00

607 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

160 630,00 160 630,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды 

60 000 000,06 60 000 000,06

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды 

60 000 000,06 60 000 000,06

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 150 316 280,00 149 264 831,40

603 2 02 29999 04 1171 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (санитарная очистка, 
содержание малых архитектурных 
форм и озеленение, в том числе 
содержание и ремонт зеленых на-
саждений)

39 385 059,20 39 385 059,20

602 2 02 29999 04 1177 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (предоставление 
молодым семьям, являющимся по 
состоянию на 01 января 2017 года 
участниками подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 
"Жиллище" на 2015-2020 годы, нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более 
детей, в которых один из супругов 
или родитель в неполной семье до-
стигает в 2017 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2017 году))

2 281 601,70 2 281 601,70

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (комплексные 
мероприятия на благоустрои-
ство мест массового отдыха 
населения(городских парков))

70 000 000,00 70 000 000,00

606 2 02 29999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (проведение работ по 
замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организа-
циях Ставропольского края)

5 564 840,00 5 564 840,00

606 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополни-
тельного образования детей)

4 174 240,00 4 174 240,00

606 2 02 29999 04 1161 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (проведение работ по 
ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях) 

2 796 399,10 2 796 399,10

607 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополни-
тельного образования детей)

2 346 500,00 2 346 500,00

607 2 02 29999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (повышение заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры)

21 641 640,00 21 641 640,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (создание условий для 
обеспечения безопасности граждан 
в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных 
образований) 

2 126 000,00 1 074 551,40

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

1 710 299 879,37 1 708 318 390,46

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

948 963 828,43 948 491 528,43

601 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5 461 048,00 5 461 048,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

528 100,00 528 100,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования)

2 882 770,00 2 882 770,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация 
Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
Ставропольского края")

1 947 138,00 1 947 138,00

601 2 02 30024 04 0047 151

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

100 040,00 100 040,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация 
Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий")

3 000,00 3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1 778 400,00 1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (органи-
зация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных)

1 778 400,00 1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

842 840 415,67 842 840 415,67

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предостав-
ление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

1 300 632,67 1 300 632,67

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обе-
спечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных 
организациях)

305 468 792,00 305 468 792,00

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение полу-
чения начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных 
организациях)

536 070 991,00 536 070 991,00

609 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

98 883 964,76 98 411 664,76

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (предоставление 
государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам)

3 670 000,00 3 670 000,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата 
ежегодного социального пособия на 
проезд студентам)

83 822,36 83 822,36

609 2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата 
ежемесячного пособия на ребенка)

62 822 300,00 62 350 000,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий 
граждан)

30 601 400,00 30 601 400,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата 
ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, об-
учающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)

1 706 442,40 1 706 442,40

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования

36 740 739,03 37 324 461,03

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

36 740 739,03 37 324 461,03

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

66 825 050,00 64 940 000,00

609 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

66 825 050,00 64 940 000,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

35 520,00 35 520,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

35 520,00 35 520,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

6 072 627,61 6 074 063,93

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

6 072 627,61 6 074 063,93

000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

119 823 590,00 119 823 590,00

609 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан

119 823 590,00 119 823 590,00

000 2 02 35270 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

900 000,00 703 101, 84

609 2 02 35270 04 0000 151

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

900 000,00 703 101, 84

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

23 000,00 10 600,93

609 2 02 35280 04 0000 151

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

23 000,00 10 600,93

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

94 678 499,00 94 678 499,00

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, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

94 678 499,00 94 678 499,00

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

2 124 282,37 2 124 282,37

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

2 124 282,37 2 124 282,37

000 2 02 39998 00 0000 151
Единая субвенция местным бюд-
жетам 

434 112 742,93 434 112 742,93

609 2 02 39998 04 1157 151

Единая субвенция бюджетам 
городских округов (осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий по социальной защите от-
дельных категорий граждан)

420 924 252,93 420 924 252,93

606 2 02 39998 04 1158 151

Единая субвенция бюджетам 
городских округов (осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке 
семьи и детей)

13 188 490,00 13 188 490,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 283 920,00 8 552 693,31

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

10 283 920,00 8 552 693,31

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избиратель-
ном округе)

1 692 410,00 1 524 543,31

603 2 02 49999 04 0049 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (средства резервного фонда 
Правительства Ставропольского 
края)

6 379 610,00 4 816 250,00

604 2 02 49999 04 1152 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение выплаты 
работникам организаций, финанси-
руемых из местных бюджетов, мини-
мального размера оплаты труда)

1 544 430,00 1 544 430,00

609 2 02 49999 04 0063 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального посо-
бия на погребение)

667 470,00 667 470,00

000 2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 

93 750,00 93 750,00

000 2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

93 750,00 93 750,00

606 2 07 04020 04 0207 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (орга-
низация летнего отдыха)

93 750,00 93 750,00

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 1 017,12

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

0,00 1 017, 12

000 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 1 017,12

611 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 1 017,12

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4 620 894,42 — 4 862 307,07

601 2 19 60010 04 0000 151

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

-675 718,02 -675 718,02

603 2 19 60010 04 0000 151

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

-2 057 178,98 — 2 057 178,98

606 2 19 60010 04 0000 151

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

-70 100,88 — 70 100,88

609 2 19 60010 04 0000 151

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

-1 817 896,54 — 2 059 309,19

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 712 508 467,18 3 715 021 509,86

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 29 июня 2018 года № 21 — 27 РД

Показатели расходов
бюджета города-курорта Пятигорска по ведомственной структуре расходов бюджета 

города-курорта Пятигорска по результатам исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска за 2017 год

в рублях

Наименование Вед РЗ ПР КЦСР ВР
Плановые на-
значения на 

2017 год

Исполнено за 
2017 год

Муниципальное учреждение 
Дума города Пятигорска 600  19 539 587,45 19 429 796,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 600 01  19 539 587,45 19 429 796,59
Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований 600 01 03  16 395 029,00 16 345 675,23
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Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70  16 395 029,00 16 345 675,23
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 11 440 256,22 11 390 903,95
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 440 256,22 11 390 903,95
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10010 1 098 090,00 1 086 690,24
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 1 083 090,00 1 078 858,25
Иные бюджетные ассиг-
нования 600 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00 7 831,99
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 263 810,22 10 225 857,71
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 263 810,22 10 225 857,71
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120 78 356,00 78 356,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 20120 100 7 000,00 7 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 71 356,00 71 356,00
Председатель представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 70 2 1 696 573,29 1 696 572,79
Председатель представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 70 2 00 1 696 573,29 1 696 572,79
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 696 573,29 1 696 572,79
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 696 573,29 1 696 572,79
Депутаты представительного 
органа 600 01 03 70 3 3 258 199,49 3 258 198,49
Депутаты представительного 
органа 600 01 03 70 3 00 3 258 199,49 3 258 198,49
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 258 199,49 3 258 198,49
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 258 199,49 3 258 198,49
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 600 01 06  2 723 561,00 2 663 123,91
Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70  2 723 561,00 2 663 123,91
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 2 723 561,00 2 663 123,91
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 723 561,00 2 663 123,91
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10010 42 263,32 42 263,32
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 42 263,32 42 263,32
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 603 387,68 2 542 950,59
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 603 387,68 2 542 950,59
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 600 01 06 70 1 00 20120 77 910,00 77 910,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 06 70 1 00 20120 100 19 910,00 19 910,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 06 70 1 00 20120 200 58 000,00 58 000,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 600 01 13  420 997,45 420 997,45
Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70  420 997,45 420 997,45
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 420 997,45 420 997,45
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 00 420 997,45 420 997,45
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 600 01 13 70 1 00 20130 345 997,45 345 997,45
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 13 70 1 00 20130 100 345 997,45 345 997,45
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 600 01 13 70 1 00 20190 75 000,00 75 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 75 000,00
Администрация города 
Пятигорска 601  210 438 615,61 209 738 990,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 601 01  186 339 121,61 185 776 236,98
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 601 01 02  1 594 985,26 1 499 514,92
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 02 71  1 594 985,26 1 499 514,92
Глава муниципального об-
разования 601 01 02 71 2 1 594 985,26 1 499 514,92
Глава муниципального об-
разования 601 01 02 71 2 00 1 594 985,26 1 499 514,92
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 594 985,26 1 499 514,92
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 594 985,26 1 499 514,92
Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 601 01 04  85 870 191,97 85 606 164,69
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации города 
Пятигорска» 601 01 04 13  82 359 281,97 82 095 254,69

Подпрограмма «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности отраслевых 
(функциональных) органов 
(структурных подразделений) 
администрации города Пя-
тигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 04 13 1 6 619 572,23 6 596 817,09
Основное мероприятие 
«Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы администрации города 
Пятигорска» 601 01 04 13 1 01 2 993 007,05 2 970 251,91
Приобретение, содержание, 
развитие и модернизация 
аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110 2 993 007,05 2 970 251,91
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 2 993 007,05 2 970 251,91
Основное мероприятие «Ор-
ганизация комплектования, 
хранения, учета и использо-
вания архивных документов» 601 01 04 13 1 02 3 626 565,18 3 626 565,18
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10010 37 353,18 37 353,18
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 353,18 37 353,18
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00 1 642 074,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00 1 642 074,00
Формирование, содержание 
и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 601 01 04 13 1 02 76630 1 947 138,00 1 947 138,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00 1 629 117,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00 318 021,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации города 
Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 601 01 04 13 3 75 506 209,74 75 288 780,60
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 04 13 3 01 75 506 209,74 75 288 780,60
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10010 3 152 916,00 2 975 031,21
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00 341 947,28
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 3 01 10010 200 2 616 126,00 2 586 166,93
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 04 13 3 01 10010 800 94 190,00 46 917,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10020 72 353 293,74 72 313 749,39
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 13 3 01 10020 100 72 353 293,74 72 313 749,39
Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы" 601 01 04 13 4 233 500,00 209 657,00
Основное мероприятие 
«Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации специалистов 
отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных 
подразделений) администра-
ции города Пятигорска» 601 01 04 13 4 01 233 500,00 209 657,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 601 01 04 13 4 01 20120 233 500,00 209 657,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00 103 557,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 4 01 20120 200 106 100,00 106 100,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71  3 510 910,00 3 510 910,00
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71 1 3 510 910,00 3 510 910,00
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71 1 00 3 510 910,00 3 510 910,00
Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 528 100,00 528 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00 449 700,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00 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 2 882 770,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00 2 695 774,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00 186 996,00
Создание и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 040,00 100 040,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 100 040,00 100 040,00
Судебная система 601 01 05  35 520,00 0,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71  35 520,00 0,00
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71 1 35 520,00 0,00
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71 1 00 35 520,00 0,00
Осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 601 01 05 71 1 00 51200 35 520,00 0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 35 520,00 0,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 601 01 13  98 838 424,38 98 670 557,37
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08  896 400,00 896 400,00

Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 08 1 896 400,00 896 400,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 601 01 13 08 1 01 94 400,00 94 400,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180 94 400,00 94 400,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 94 400,00 94 400,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 802 000,00 802 000,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170 802 000,00 802 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 802 000,00 802 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 01 13 11  252 292,00 252 292,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4 252 292,00 252 292,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01 252 292,00 252 292,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном 
секторе 601 01 13 11 4 01 24030 80 190,00 80 190,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00 80 190,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24040 172 102,00 172 102,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 11 4 01 24040 600 172 102,00 172 102,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации города 
Пятигорска» 601 01 13 13  95 219 422,38 95 219 422,38
Подпрограмма «Повышение 
открытости и эффективности 
деятельности отраслевых 
(функциональных) органов 
(структурных подразделений) 
администрации города Пя-
тигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 13 13 1 16 779 486,19 16 779 486,19
Основное мероприятие «Ос-
вещение сведений о борьбе 
с коррупцией на территории 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 1 04 135 000,00 135 000,00
Реализация мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции 601 01 13 13 1 04 20140 135 000,00 135 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00 135 000,00
Основное мероприятие 
«Освещение деятельности 
администрации города Пяти-
горска и основных событий 
общественно-политической 
жизни города-курорта Пя-
тигорска» 601 01 13 13 1 05 16 644 486,19 16 644 486,19
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160 16 644 486,19 16 644 486,19
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 16 644 486,19 16 644 486,19
Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 01 13 13 2 34 070 019,00 34 070 019,00
Основное мероприятие 
«Повышение доступности 
государственных и муници-
пальных услуг, в т.ч. предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» 601 01 13 13 2 01 34 070 019,00 34 070 019,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 2 01 11010 34 070 019,00 34 070 019,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00 34 070 019,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации города 
Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 601 01 13 13 3 44 369 917,19 44 369 917,19
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 13 13 3 01 44 369 917,19 44 369 917,19
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010 43 752 454,20 43 752 454,20
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 43 752 454,20 43 752 454,20
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 601 01 13 13 3 01 20130 250 600,99 250 600,99
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 13 13 3 01 20130 100 250 600,99 250 600,99
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 21510 366 862,00 366 862,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00 366 862,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71  2 470 310,00 2 302 442,99
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71 1 2 470 310,00 2 302 442,99
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71 1 00 2 470 310,00 2 302 442,99
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 601 01 13 71 1 00 20190 774 900,00 774 899,68
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00 694 849,68
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 71 1 00 20190 800 80 050,00 80 050,00
Обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников 
в избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610 1 692 410,00 1 524 543,31
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00 1 524 543,31
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ставропольского края по 
созданию административных 
комиссий 601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 601 04  15 081 157,00 15 073 816,80
Транспорт 601 04 08  14 111 157,00 14 109 846,80
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 601 04 08 12  14 111 157,00 14 109 846,80
Подпрограмма «Организация 
транспортных перевозок в 
городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7 14 111 157,00 14 109 846,80
Основное мероприятие «Под-
держка организаций, осу-
ществляющих транспортные 
перевозки» 601 04 08 12 7 01 14 111 157,00 14 109 846,80
Субсидии на отдельные 
мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 111 157,00 10 109 846,80
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 111 157,00 10 109 846,80
Субсидии на отдельные 
мероприятия в области 
городского электрического 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29130 4 000 000,00 4 000 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29130 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12  970 000,00 963 970,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 04 12 11  970 000,00 963 970,00
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 04 12 11 1 670 000,00 663 970,00
Основное мероприятие «Под-
держка субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе Пятигорске» 601 04 12 11 1 01 670 000,00 663 970,00
Развитие системы инфор-
мационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24010 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 120 000,00 120 000,00
Формирование положитель-
ного имиджа малого и сред-
него предпринимательства 601 04 12 11 1 01 24060 50 000,00 43 970,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00 43 970,00
Субсидии в целях возмеще-
ния части затрат субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
уплатой лизинговых плате-
жей по договорам лизинга 
оборудования 601 04 12 11 1 01 24130 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
«Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструк-
туры» 601 04 12 11 2 01 300 000,00 300 000,00
Субсидии на поддержку 
инициативы в развитии тури-
стического продукта города-
курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120 300 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 12 11 2 01 24120 800 300 000,00 300 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07  3 304 737,00 3 304 737,00
Молодежная политика 601 07 07  3 304 737,00 3 304 737,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 601 07 07 04  3 304 737,00 3 304 737,00
Подпрограмма «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 1 193 000,00 193 000,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, 
вовлечение в творческую 
деятельность» 601 07 07 04 1 01 193 000,00 193 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 1 01 21240 193 000,00 193 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 193 000,00
Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 2 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по 
гражданскому образованию, 
военно-патриотическому и 
интернациональному воспи-
танию детей и молодежи» 601 07 07 04 2 01 300 000,00 300 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 2 01 21240 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Инфор-
мационное обеспечение 
и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3 506 995,00 506 995,00
Основное мероприятие 
«Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3 01 506 995,00 506 995,00
Мероприятия, направленные 
на информирование и во-
влечение молодежи города в 
социальную практику 601 07 07 04 3 01 25710 506 995,00 506 995,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 506 995,00 506 995,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная по-
литика» и общепрограммные 
мероприятия» 601 07 07 04 5 2 304 742,00 2 304 742,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 07 07 04 5 01 2 304 742,00 2 304 742,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 07 07 04 5 01 11010 2 304 742,00 2 304 742,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 07 07 04 5 01 11010 600 2 304 742,00 2 304 742,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 601 08  1 197 500,00 1 197 500,00
Культура 601 08 01  1 197 500,00 1 197 500,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 601 08 01 05  1 197 500,00 1 197 500,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 601 08 01 05 2 1 197 500,00 1 197 500,00
Основное мероприятие 
«Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей города 
к культурно-досуговой дея-
тельности» 601 08 01 05 2 03 1 197 500,00 1 197 500,00
Организация и проведение 
городских мероприятий 601 08 01 05 2 03 25830 1 197 500,00 1 197 500,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 08 01 05 2 03 25830 200 1 197 500,00 1 197 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10  4 516 100,00 4 386 700,00
Социальное обеспечение 
населения 601 10 03  4 516 100,00 4 386 700,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 601 10 03 02  4 516 100,00 4 386 700,00
Подпрограмма «Социальная 
поддержка транспортного 
обслуживания отдельных 
категорий граждан на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска» 601 10 03 02 5 4 516 100,00 4 386 700,00
Основное мероприятие 
«Транспортное обслужива-
ние отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01 4 516 100,00 4 386 700,00
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Субсидии на мероприятия по 
приобретению льготного ме-
сячного проездного билета 
для проезда отдельным кате-
гориям граждан в городском 
электрическом транспорте 601 10 03 02 5 01 80090 3 700 000,00 3 629 700,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 3 629 700,00
Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бес-
платного (льготного) проезда 
в городском электрическом 
транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110 710 000,00 704 140,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80110 800 710 000,00 704 140,00
Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бес-
платного (льготного) проезда 
в городском пассажирском 
автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120 26 100,00 23 460,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 23 460,00
Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготного 
месячного проездного биле-
та для проезда в городском 
пассажирском автобусном 
транспорте отдельным кате-
гориям граждан 601 10 03 02 5 01 80130 80 000,00 29 400,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00 29 400,00
Муниципальное учреждение 
"Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска" 602  36 535 287,70 34 504 210,23
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 602 01  31 389 161,00 31 246 837,85
Другие общегосударствен-
ные вопросы 602 01 13  31 389 161,00 31 246 837,85
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 01 13 10  31 118 092,00 31 021 013,57
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и исполь-
зование муниципального 
имущества» 602 01 13 10 1 2 089 874,00 2 002 795,86
Основное мероприятие 
«Управление собствен-
ностью муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01 2 089 874,00 2 002 795,86
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160 251 200,00 235 425,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 251 200,00 235 425,00
Мероприятия по реги-
страции прав и оценке 
муниципального имущества, 
оформление технических 
и кадастровых паспортов, 
оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности 602 01 13 10 1 01 22010 267 800,00 202 613,03
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 255 700,00 201 063,03
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 1 550,00
Мероприятия по приватиза-
ции муниципального иму-
щества, в том числе уплата 
НДС по приватизированному 
имуществу 602 01 13 10 1 01 22030 913 595,00 913 594,84
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 122 000,00 122 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22030 800 791 595,00 791 594,84
Выполнение других обяза-
тельств по содержанию му-
ниципального имущества 602 01 13 10 1 01 22040 319 175,00 313 522,35
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09 296 827,44
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91 16 694,91
Субсидии на долевое финан-
сирование выполнения ре-
монтных работ по усилению 
конструкций межэтажного 
перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома 
№62, литер "А", расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, в части 
имущества, принадлежащего 
муниципалитету 602 01 13 10 1 01 22041 338 104,00 337 640,64
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00 337 640,64
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
и общепрограммные меро-
приятия» 602 01 13 10 3 29 028 218,00 29 018 217,71
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 602 01 13 10 3 01 29 028 218,00 29 018 217,71
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 313 900,15 1 303 899,86
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 01 13 10 3 01 10010 100 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 298 985,69 1 288 985,40
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 3 01 10010 800 11 914,46 11 914,46
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 27 661 425,85 27 661 425,85
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 661 425,85 27 661 425,85
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 602 01 13 10 3 01 20120 13 000,00 13 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 3 01 20120 200 13 000,00 13 000,00
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 602 01 13 10 3 01 20130 39 892,00 39 892,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 01 13 10 3 01 20130 100 39 892,00 39 892,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 602 01 13 11  212 289,00 167 044,28
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4 212 289,00 167 044,28
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01 212 289,00 167 044,28
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040 212 289,00 167 044,28
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 212 289,00 167 044,28
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 72  58 780,00 58 780,00
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 602 01 13 72 1 58 780,00 58 780,00
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 602 01 13 72 1 00 58 780,00 58 780,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 602 01 13 72 1 00 20190 58 780,00 58 780,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 72 1 00 20190 800 58 780,00 58 780,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 602 04  455 000,00 294 282,04
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12  455 000,00 294 282,04
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 04 12 10  455 000,00 294 282,04
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использова-
ние земельных участков» 602 04 12 10 2 455 000,00 294 282,04
Основное мероприятие 
«Управление собственностью 
муниципального образова-
ния города-курорта Пяти-
горска в области земельных 
отношений» 602 04 12 10 2 01 455 000,00 294 282,04
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию 602 04 12 10 2 01 22080 455 000,00 294 282,04
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 450 000,00 294 282,04
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 602 05  2 289 440,00 2 276 894,34
Жилищное хозяйство 602 05 01  2 289 440,00 2 276 894,34
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 602 05 01 03  19 500,00 19 500,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 602 05 01 03 1 19 500,00 19 500,00
Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории города-
курорта Пятигорска» 602 05 01 03 1 02 19 500,00 19 500,00
Прочие мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории города-
курорта Пятигорска 602 05 01 03 1 02 26040 19 500,00 19 500,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00 19 500,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 05 01 10  2 269 940,00 2 257 394,34
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и исполь-
зование муниципального 
имущества» 602 05 01 10 1 2 269 940,00 2 257 394,34
Основное мероприятие 
«Управление собствен-
ностью муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01 2 269 940,00 2 257 394,34
Выполнение других обяза-
тельств по содержанию му-
ниципального имущества 602 05 01 10 1 01 22040 69 128,00 68 951,79
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 10 1 01 22040 200 69 128,00 68 951,79
Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в МКД, уплачиваемые по 
помещениям, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности 602 05 01 10 1 01 22070 2 200 812,00 2 188 442,55
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 2 200 812,00 2 188 442,55
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10  2 401 686,70 686 196,00
Социальное обеспечение 
населения 602 10 03  2 401 686,70 686 196,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 602 10 03 03  2 401 686,70 686 196,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 602 10 03 03 1 2 401 686,70 686 196,00
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» 602 10 03 03 1 03 2 401 686,70 686 196,00
Предоставление молодым 
семьям, являющимися по 
состоянию на 01 января 
2017 года участниками под-
программы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-
2020 годы, нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и 
более детей, в которых один 
из супругов или родитель в 
неполной семье достигает в 
2017 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья в 2017 году, за счет 
средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77360 2 281 601,70 651 886,20
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 77360 300 2 281 601,70 651 886,20
Предоставление молодым 
семьям, являющимися по 
состоянию на 01 января 
2017 года участниками под-
программы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-
2020 годы, нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и 
более детей, в которых один 
из супругов или родитель в 
неполной семье достигает в 
2017 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья в 2017 году, за счет 
средств местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S7360 120 085,00 34 309,80
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 S7360 300 120 085,00 34 309,80
Муниципальное учреждение 
"Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска" 603  1 124 690 207,82 1 077 178 497,64
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 603 01  852 344,00 782 044,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 603 01 13  852 344,00 782 044,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 01 13 03  187 344,00 117 044,00
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 603 01 13 03 3 187 344,00 117 044,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 01 13 03 3 01 50 544,00 50 544,00
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 603 01 13 03 3 01 20130 50 544,00 50 544,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 603 01 13 03 3 01 20130 100 50 544,00 50 544,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля 
и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 01 13 03 3 02 136 800,00 66 500,00
Расходы на оформление 
допуска для осуществления 
функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070 136 800,00 66 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 66 500,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 01 13 06  600 000,00 600 000,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 01 13 06 1 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 01 13 06 1 01 600 000,00 600 000,00

Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 600 000,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 01 13 72  65 000,00 65 000,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 603 01 13 72 1 65 000,00 65 000,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 603 01 13 72 1 00 65 000,00 65 000,00

Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 603 01 13 72 1 00 20190 65 000,00 65 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 01 13 72 1 00 20190 800 65 000,00 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03  5 036 150,00 2 118 544,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 603 03 09  5 036 150,00 2 118 544,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 03 09 03  99 900,00 99 900,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 03 09 03 1 99 900,00 99 900,00

Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области строительства 
и архитектуры» 603 03 09 03 1 01 99 900,00 99 900,00

Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 603 03 09 03 1 01 20190 99 900,00 99 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00 99 900,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 03 09 06  100 000,00 99 998,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 03 09 06 1 100 000,00 99 998,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций» 603 03 09 06 1 06 100 000,00 99 998,00

Содержание и ремонт ливне-
вой канализации для защиты 
населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 06 1 06 23070 100 000,00 99 998,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 99 998,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения рас-
ходов по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера 603 03 09 73  4 836 250,00 1 918 646,00

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73 1 4 836 250,00 1 918 646,00

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73 1 00 4 836 250,00 1 918 646,00

Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 603 03 09 73 1 00 20190 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 73 1 00 20190 600 20 000,00 20 000,00

Расходы за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края 603 03 09 73 1 00 76900 4 816 250,00 1 898 646,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 73 1 00 76900 600 4 816 250,00 1 898 646,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 04  377 239 400,82 375 414 261,51

Водное хозяйство 603 04 06  386 020,00 386 017,84

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 06 06  386 020,00 386 017,84

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 04 06 06 1 386 020,00 386 017,84

Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 04 06 06 1 01 255 480,00 255 479,84

Выполнение химического 
анализа сточных и при-
родных вод 603 04 06 06 1 01 23030 255 480,00 255 479,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 255 479,84

Основное мероприятие «Ох-
рана водных ресурсов» 603 04 06 06 1 02 130 540,00 130 538,00

Мероприятия в области ис-
пользования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений 603 04 06 06 1 02 23040 30 540,00 30 540,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 06 06 1 02 23040 200 30 540,00 30 540,00

Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 02 23060 100 000,00 99 998,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00 99 998,00

Лесное хозяйство 603 04 07  729 868,00 709 977,99

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06  729 868,00 709 977,99

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 04 07 06 1 729 868,00 709 977,99

Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 04 07 06 1 03 729 868,00 709 977,99

Охрана, восстановление и 
использование лесов 603 04 07 06 1 03 23080 729 868,00 709 977,99

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00 709 977,99

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 603 04 09  375 623 512,82 373 818 265,68

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 603 04 09 12  375 623 512,82 373 818 265,68

Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция и модер-
низация улично-дорожной 
сети в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 1 5 803 733,00 5 202 837,67

Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
общего пользования» 603 04 09 12 1 01 5 803 733,00 5 202 837,67

Строительство и реконструк-
ция улично-дорожной сети 603 04 09 12 1 01 49010 2 940 922,00 2 396 623,29

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 49010 400 2 940 922,00 2 396 623,29

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета 
(Строительство светофорно-
го объекта с ТВП на участке 
автодороги Пятигорск — Лер-
монтов напротив 1 службы 
"СН" ЦНС ФСБ России, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76493 1 985 975,00 1 946 723,07
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 76493 400 1 985 975,00 1 946 723,07
Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета 
(Строительство светофор-
ного объекта с ТВП по ул. 
Теплосерная, в районе дома 
№52, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76494 733 695,00 719 180,59
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 76494 400 733 695,00 719 180,59
Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 
(Строительство светофорно-
го объекта с ТВП на участке 
автодороги Пятигорск — Лер-
монтов напротив 1 службы 
"СН" ЦНС ФСБ России, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6493 104 525,00 102 459,11
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 S6493 400 104 525,00 102 459,11
Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 
(Строительство светофор-
ного объекта с ТВП по ул. 
Теплосерная, в районе дома 
№52, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6494 38 616,00 37 851,61
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 S6494 400 38 616,00 37 851,61
Подпрограмма «Ремонт и 
содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, мо-
стов, подвесных пешеходных 
и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 2 348 059 113,85 347 756 399,22
Основное мероприятие 
«Поддержка дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местно-
го значения» 603 04 09 12 2 01 348 059 113,85 347 756 399,22
Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного 
значения 603 04 09 12 2 01 29020 10 415 584,00 10 112 870,02
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 10 415 584,00 10 112 870,02
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования насе-
ленных пунктов 603 04 09 12 2 01 76460 320 178 397,85 320 178 397,85
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85 320 178 397,85
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460 17 465 132,00 17 465 131,35
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00 17 465 131,35
Подпрограмма «Ремонт, со-
оружение, восстановление, 
очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-
курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3 3 924 904,00 3 693 079,81
Основное мероприятие 
«Предупреждение возник-
новения угрозы затопления 
улично-дорожной сети горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 3 924 904,00 3 693 079,81
Ремонт, сооружение, вос-
становление и содержание 
ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 3 924 904,00 3 693 079,81
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 924 904,00 3 693 079,81
Подпрограмма «Диа-
гностика, обследование, 
паспортизация и изготов-
ление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4 3 152 279,00 2 657 000,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение учета в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4 01 3 152 279,00 2 657 000,00
Диагностика, обследование 
и паспортизация улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 3 152 279,00 2 657 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00 2 657 000,00
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 5 14 683 482,97 14 508 948,98
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 5 01 14 683 482,97 14 508 948,98
Устройство и содержание 
объектов улично-дорожной 
сети 603 04 09 12 5 01 29060 14 683 482,97 14 508 948,98
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 14 683 482,97 14 508 948,98
Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 04 12  500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03  500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 12 03 1 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного само-
управления 603 04 12 03 1 01 20190 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 05  537 963 221,51 511 671 472,20
Жилищное хозяйство 603 05 01  1 508 894,00 1 160 183,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 05 01 03  1 508 894,00 1 160 183,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 1 508 894,00 1 160 183,00
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 04 1 508 894,00 1 160 183,00
Мероприятия по содержанию 
муниципального жилья 603 05 01 03 1 04 26110 1 508 894,00 1 160 183,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 01 03 1 04 26110 600 1 508 894,00 1 160 183,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02  23 076 600,00 21 345 405,36
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 02 06  18 890 000,00 18 880 534,64
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 05 02 06 1 18 890 000,00 18 880 534,64
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Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 05 02 06 1 01 2 890 000,00 2 890 000,00
Рекультивация полигона ТБО 
по ул. Маршала Жукова (в т. 
ч. проектно-изыскательские 
работы) 603 05 02 06 1 01 46040 2 890 000,00 2 890 000,00
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00 2 890 000,00
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 02 06 1 04 16 000 000,00 15 990 534,64
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением суб-
сидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 
— производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с орга-
низацией сбора и вывоза 
бытовых и промышленных 
отходов, образующихся на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 16 000 000,00 15 990 534,64
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00 15 990 534,64
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 603 05 02 11  4 186 600,00 2 464 870,72
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 603 05 02 11 4 4 186 600,00 2 464 870,72
Основное мероприятие 
«Строительство коммуника-
ционных сетей» 603 05 02 11 4 03 4 186 600,00 2 464 870,72
Строительство объектов те-
плоснабжения жилых домов 
(в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010 4 186 600,00 2 464 870,72
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00 2 464 870,72
Благоустройство 603 05 03  442 235 538,51 418 103 409,80
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 05 03 03  156 231 992,66 154 253 807,54
Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 03 2 92 958 514,94 91 095 362,74
Основное мероприятие 
«Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-
коммунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01 92 958 514,94 91 095 362,74
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 75 726 986,00 74 724 984,71
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 75 726 986,00 74 724 984,71
Организация и содержание 
мест захоронения 603 05 03 03 2 01 26020 5 300 000,00 5 205 729,85
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00 5 205 729,85
Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда 603 05 03 03 2 01 26030 353 100,00 316 968,29
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 316 968,29
Прочие мероприятия по 
благоустройству территорий 
города 603 05 03 03 2 01 26050 11 578 428,94 10 847 679,89
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 6 991 990,94 6 655 059,89
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00 4 192 620,00
Подпрограмма "Формирова-
ние современной городской 
среды" 603 05 03 03 4 63 273 477,72 63 158 444,80
Основное мероприятие "Бла-
гоустройство нуждающихся в 
благоустройстве территорий 
общего пользования города-
курорта Пятигорска, а также 
дворовых территорий много-
квартирных домов" 603 05 03 03 4 01 63 273 477,72 63 158 444,80
Расходы на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 03 4 01 L5550 3 273 477,66 3 158 444,74
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 03 4 01 L5550 600 3 273 477,66 3 158 444,74
Расходы на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 603 05 03 03 4 01 R5550 60 000 000,06 60 000 000,06
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06 60 000 000,06
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06  204 799 714,20 203 045 883,69
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 05 03 06 1 203 489 714,20 201 741 234,05
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 05 03 06 1 01 100 000,00 0,00
Установка контейнерных 
площадок в частном жилом 
секторе 603 05 03 06 1 01 23050 100 000,00 0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00 0,00
Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 05 03 06 1 03 62 848 523,20 62 806 525,51
Озеленение (содержание и 
ремонт зеленых насаждений, 
малых архитектурных форм, 
валка (обрезка) сухих и 
аварийных деревьев, коше-
ние газонов, переработка 
древесных остатков садово-
паркового хозяйства до 
фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090 54 548 460,89 54 547 963,51
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 54 548 460,89 54 547 963,51
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 03 77330 7 885 059,20 7 845 633,90
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20 7 845 633,90
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330 415 003,11 412 928,10
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11 412 928,10
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 03 06 1 04 136 996 991,00 135 491 772,07
Санитарно-гигиенические ис-
требительные акарицидные 
мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00 1 011 999,15
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 1 011 999,15
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160 371 288,00 371 287,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 371 287,00

Санитарная очистка террито-
рии города 603 05 03 06 1 04 23170 91 177 408,26 90 867 997,96
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26 90 867 997,96
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории города 
Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350 9 500 000,00 9 499 453,58

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00 9 499 453,58
Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00 982 224,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 982 224,00
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 04 77330 31 500 000,00 31 120 869,86
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00 31 120 869,86
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330 1 657 894,74 1 637 940,52
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74 1 637 940,52
Основное мероприятие «Об-
устройство мест массового 
отдыха» 603 05 03 06 1 05 3 544 200,00 3 442 936,47
Содержание, ремонт и ре-
конструкция фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200 3 544 200,00 3 442 936,47
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00 3 442 936,47
Подпрограмма «Ликвидация 
карантинного сорняка (ам-
брозии) на территории горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2 1 310 000,00 1 304 649,64
Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01 1 310 000,00 1 304 649,64
Ликвидация карантинных 
растений (амброзии) химиче-
ским способом 603 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00 1 064 650,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 1 064 650,00
Ликвидация амброзии с кор-
нем ручным способом 603 05 03 06 2 01 23220 240 000,00 239 999,64
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 239 999,64
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 603 05 03 11  81 203 831,65 60 803 718,57
Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 81 203 831,65 60 803 718,57
Основное мероприятие 
«Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструк-
туры» 603 05 03 11 2 01 81 203 831,65 60 803 718,57
Сохранение, развитие и об-
устройство объектов туризма 
и отдыха 603 05 03 11 2 01 24170 7 160 897,00 7 160 896,92
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 11 2 01 24170 600 7 160 897,00 7 160 896,92
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 11 2 01 77330 70 000 000,00 50 620 642,65
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 77330 400 70 000 000,00 50 620 642,65
Поддержка обустройства 
мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 
за счет средств местного 
бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600 357 934,65 357 934,65
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 357 934,65 357 934,65
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330 3 685 000,00 2 664 244,35
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 3 685 000,00 2 664 244,35
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05  71 142 189,00 71 062 474,04
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» 603 05 05 03  71 142 189,00 71 062 474,04
Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 05 03 2 170 000,00 170 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на инфор-
мационное сопровождение 
деятельности» 603 05 05 03 2 02 170 000,00 170 000,00
Мероприятия по информиро-
ванию населения о реформе 
жилищно-коммунального 
хозяйства на территории му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска 603 05 05 03 2 02 26060 170 000,00 170 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00 170 000,00
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строительства 
и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 603 05 05 03 3 70 972 189,00 70 892 474,04
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 05 05 03 3 01 29 872 315,00 29 809 175,08
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10010 1 200 151,00 1 191 129,82
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 1 178 951,00 1 169 931,27
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 05 03 3 01 10010 800 21 200,00 21 198,55
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 28 656 364,00 28 602 245,26
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00 28 602 245,26
Приобретение, содержание, 
развитие и модернизация 
аппаратно-программных 
средств 603 05 05 03 3 01 20110 6 800,00 6 800,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00 6 800,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 603 05 05 03 3 01 20120 9 000,00 9 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 20120 200 9 000,00 9 000,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля 
и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 05 05 03 3 02 41 099 874,00 41 083 298,96
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 603 05 05 03 3 02 11010 41 099 874,00 41 083 298,96
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 603 05 05 03 3 02 11010 100 23 545 552,00 23 545 552,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 2 582 250,62
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00 14 943 675,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 05 03 3 02 11010 800 12 300,00 11 821,34
ОБРАЗОВАНИЕ 603 07  200 763 316,49 184 652 315,55
Дошкольное образование 603 07 01  25 290 900,00 24 885 186,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 01 01  25 290 900,00 24 885 186,00
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 603 07 01 01 1 25 290 900,00 24 885 186,00
Оновное мероприятие «Укре-
пление материально-тех-
нической базы учреждений 
дошкольного образования» 603 07 01 01 1 04 25 290 900,00 24 885 186,00
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 603 07 01 01 1 04 21510 25 290 900,00 24 885 186,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 07 01 01 1 04 21510 600 25 290 900,00 24 885 186,00
Общее образование 603 07 02  175 472 416,49 159 767 129,55
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 02 01  175 472 416,49 159 767 129,55
Подпрограмма «Строи-
тельство, реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности города-курор-
та Пятигорска» 603 07 02 01 4 175 472 416,49 159 767 129,55
Основное мероприятие 
"Строительство муниципаль-
ного образовательного уч-
реждения средней общеоб-
разовательной школы на 500 
мест в городе Пятигорске (в 
т.ч. ПСД)" 603 07 02 01 4 01 175 472 416,49 159 767 129,55
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 
Ставропольского края в рам-
ках реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Раз-
витие Северо-Кавказского 
федерального округа" на 
период до 2025 года за счет 
средств местного бюджета 603 07 02 01 4 01 L1121 14 751 908,00 13 238 173,33
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 07 02 01 4 01 L1121 400 14 751 908,00 13 238 173,33
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 
Ставропольского края в рам-
ках реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Раз-
витие Северо-Кавказского 
федерального округа" на 
период до 2025 года за счет 
средств краевого бюджета 603 07 02 01 4 01 R1121 160 720 508,49 146 528 956,22
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 07 02 01 4 01 R1121 400 160 720 508,49 146 528 956,22
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10  2 835 775,00 2 539 860,38
Социальное обеспечение 
населения 603 10 03  2 835 775,00 2 539 860,38
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 603 10 03 02  2 835 775,00 2 539 860,38
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1 2 085 775,00 1 951 552,38
Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» 603 10 03 02 1 01 2 085 775,00 1 951 552,38
Возмещение затрат по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 085 775,00 1 951 552,38
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 085 775,00 1 951 552,38
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, 
расположенных на тер-
ритории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска» 603 10 03 02 2 750 000,00 588 308,00
Основное мероприятие 
«Ремонт жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 2 01 750 000,00 588 308,00
Проведение ремонта жилых 
помещений участникам 
(инвалидам) Великой От-
ечественной войны; бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; ветеранов 
(инвалидов) боевых дей-
ствий; родителей погибших 
участников боевых действий, 
постоянно проживающих на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020 500 000,00 340 346,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 340 346,00
Проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030 250 000,00 247 962,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 247 962,00
Муниципальное учреждение 
"Финансовое управление 
администрации города 
Пятигорска" 604  78 824 682,00 76 401 191,06
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 604 01  32 824 682,00 32 137 508,36
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 604 01 06  31 436 853,00 31 436 852,99
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 06 09  31 436 853,00 31 436 852,99
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 
и общепрограммные меро-
приятия» 604 01 06 09 3 31 436 853,00 31 436 852,99
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 06 09 3 01 31 436 853,00 31 436 852,99
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 723 388,17 2 723 388,16
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 715 883,16 2 715 883,16
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 06 09 3 01 10010 800 7 505,01 7 505,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 28 713 464,83 28 713 464,83

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 28 713 464,83 28 713 464,83
Резервные фонды 604 01 11  387 829,00 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 11 09  387 829,00 0,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 387 829,00 0,00

Основное мероприятие 
«Формирование резервного 
фонда администрации горо-
да Пятигорска и резервиро-
вание средств на исполнение 
расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01 387 829,00 0,00
Резервный фонд админи-
страции города Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040 387 829,00 0,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 11 09 1 01 20040 800 387 829,00 0,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 604 01 13  1 000 000,00 700 655,37
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 13 09  1 000 000,00 700 655,37
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 1 000 000,00 700 655,37
Основное мероприятие «Ис-
полнение судебных актов по 
искам к казне города-курор-
та Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 1 000 000,00 700 655,37
Оплата по исполнительным 
листам 604 01 13 09 1 02 20020 1 000 000,00 700 655,37
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 13 09 1 02 20020 800 1 000 000,00 700 655,37
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13  46 000 000,00 44 263 682,70
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 604 13 01  46 000 000,00 44 263 682,70
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 13 01 09  46 000 000,00 44 263 682,70
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1 46 000 000,00 44 263 682,70
Основное мероприятие 
«Своевременное исполнение 
обязательств по обслужива-
нию муниципального долга 
города Пятигорска» 604 13 01 09 1 03 46 000 000,00 44 263 682,70
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 604 13 01 09 1 03 20030 46 000 000,00 44 263 682,70
Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 46 000 000,00 44 263 682,70
Муниципальное учреждение 
"Управление образования 
администрации города 
Пятигорска" 606  1 454 406 080,80 1 454 051 105,30
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07  1 401 111 165,77 1 400 757 061,00
Дошкольное образование 606 07 01  576 015 049,44 575 953 370,79
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 01 01  567 713 984,67 567 668 696,47
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1 567 713 984,67 567 668 696,47
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 07 01 01 1 01 565 377 166,00 565 377 083,88
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 259 908 374,00 259 908 291,88
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 2 625 245,00 2 625 218,85
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 3 090 934,00 3 090 878,03
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 253 799 868,00 253 799 868,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 01 01 1 01 11010 800 392 327,00 392 327,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях и на финансо-
вое обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных 
организациях 606 07 01 01 1 01 77170 305 468 792,00 305 468 792,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 4 154 465,00 4 154 465,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00 23 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 301 291 327,00 301 291 327,00
Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрового 
потенциала и социальная 
поддержка педагогических 
кадров в дошкольном об-
разовании» 606 07 01 01 1 02 601 767,67 601 767,67
Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках город-
ского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 601 767,67 601 767,67
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 601 767,67 601 767,67
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в сфере дошкольного об-
разования» 606 07 01 01 1 03 20 000,00 20 000,00
Прочие мероприятия в об-
ласти образования 606 07 01 01 1 03 21010 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 20 000,00
Оновное мероприятие «Укре-
пление материально-тех-
нической базы учреждений 
дошкольного образования» 606 07 01 01 1 04 1 715 051,00 1 669 844,92
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 606 07 01 01 1 04 21510 1 715 051,00 1 669 844,92
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 04 21510 200 134 278,00 134 273,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 1 580 773,00 1 535 571,92
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08  2 699 423,00 2 697 981,07
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 08 1 2 699 423,00 2 697 981,07
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 303 672,00 1 303 672,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 303 672,00 1 303 672,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00 51 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00 1 252 672,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 395 751,00 1 394 309,07
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 395 751,00 1 394 309,07
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00 38 016,07
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00 1 356 293,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 01 11  5 601 641,77 5 586 693,25
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4 5 601 641,77 5 586 693,25
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01 5 601 641,77 5 586 693,25
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040 2 978 546,75 2 963 599,04
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 125 558,38 125 558,38
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 852 988,37 2 838 040,66
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муници-
пальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края за счет краевого 
бюджета 606 07 01 11 4 01 76690 2 255 861,02 2 255 861,02
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02 2 255 861,02
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муници-
пальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края за счет местного 
бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690 367 234,00 367 233,19
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 367 234,00 367 233,19
Общее образование 606 07 02  723 980 991,49 723 931 326,22
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 02 01  711 987 077,00 711 963 623,27
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 2 711 987 077,00 711 963 623,27
Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления 
бесплатного общего об-
разования» 606 07 02 01 2 01 675 510 877,00 675 510 877,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010 139 439 886,00 139 439 886,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 139 439 886,00 139 439 886,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, а также 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на 
финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в част-
ных общеобразовательных 
организациях 606 07 02 01 2 01 77160 536 070 991,00 536 070 991,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 01 77160 200 3 264 555,25 3 264 555,25
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 532 806 435,75 532 806 435,75
Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрового 
потенциала и социальная 
поддержка педагогических 
кадров в общем образо-
вании» 606 07 02 01 2 02 698 865,00 698 865,00
Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках город-
ского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 698 865,00 698 865,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 698 865,00 698 865,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в сфере обра-
зования» 606 07 02 01 2 03 911 963,00 898 789,85
Проведение городского фо-
рума «Юные дарования» 606 07 02 01 2 03 21040 494 530,00 481 620,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 53 600,00 40 690,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 440 930,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 02 01 2 03 21240 417 433,00 417 169,85
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 417 433,00 417 169,85
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья 
детей и подростков» 606 07 02 01 2 04 20 941 416,00 20 941 415,47
Организация бесплатного го-
рячего питания школьников 
с целью социальной под-
держки отдельных категорий 
учащихся 606 07 02 01 2 04 21070 20 021 176,00 20 021 176,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 20 021 176,00 20 021 176,00
Организация трудовой за-
нятости несовершеннолетних 
граждан в каникулярное 
время 606 07 02 01 2 04 21090 920 240,00 920 239,47
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00 920 239,47
Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в обла-
сти общего образования» 606 07 02 01 2 05 205 071,00 194 790,95
Прочие мероприятия в об-
ласти образования 606 07 02 01 2 05 21010 205 071,00 194 790,95
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 74 071,00 63 791,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 130 999,95
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний общего образования» 606 07 02 01 2 06 13 718 885,00 13 718 885,00
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 21510 367 828,00 367 828,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00 367 828,00
Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 21520 13 351 057,00 13 351 057,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00 13 351 057,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08  2 310 163,22 2 309 962,78
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 02 08 1 2 310 163,22 2 309 962,78

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 365 964,00 1 365 964,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 365 964,00 1 365 964,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00 1 365 964,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 944 199,22 943 998,78
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170 944 199,22 943 998,78
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22 943 998,78
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 02 11  9 683 751,27 9 657 740,17
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4 9 683 751,27 9 657 740,17
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01 9 683 751,27 9 657 740,17
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040 2 876 512,19 2 866 512,19
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 2 876 512,19 2 866 512,19
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муници-
пальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края за счет краевого 
бюджета 606 07 02 11 4 01 76690 3 308 978,98 3 308 978,98
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98 3 308 978,98
Проведение работ по ремон-
ту кровель в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств 
краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 77300 2 796 399,10 2 796 399,10
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 77300 600 2 796 399,10 2 796 399,10
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муници-
пальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края за счет местного 
бюджета 606 07 02 11 4 01 S6690 538 671,00 538 671,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00 538 671,00
Проведение работ по ремон-
ту кровель в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств 
местного бюджета 606 07 02 11 4 01 S7300 163 190,00 147 178,90
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00 147 178,90
Дополнительное образова-
ние детей 606 07 03  43 195 799,95 43 064 899,20
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 03 01  42 705 260,00 42 583 184,16
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 03 01 3 42 705 260,00 42 583 184,16
Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления 
дополнительного образо-
вания» 606 07 03 01 3 01 40 920 691,00 40 920 691,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010 35 010 581,00 35 010 581,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 35 010 581,00 35 010 581,00
Повышение заработной 
платы педагогических ра-
ботников муниципальных об-
разовательных организаций 
дополнительного образова-
ния детей за счет средств 
краевого бюджета 606 07 03 01 3 01 77080 4 174 240,00 4 174 240,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 01 77080 600 4 174 240,00 4 174 240,00
Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей за счет средств 
местного бюджета 606 07 03 01 3 01 S7080 1 735 870,00 1 735 870,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 01 S7080 600 1 735 870,00 1 735 870,00
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья 
детей и подростков» 606 07 03 01 3 02 67 327,00 67 326,88
Организация трудовой за-
нятости несовершеннолетних 
граждан в каникулярное 
время 606 07 03 01 3 02 21090 67 327,00 67 326,88
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00 67 326,88
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 03 357 095,00 353 937,00
Прочие мероприятия в об-
ласти образования 606 07 03 01 3 03 21010 357 095,00 353 937,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00 102 150,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00 251 787,00
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 04 1 360 147,00 1 241 229,28
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21510 768 200,00 649 282,79
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21510 600 768 200,00 649 282,79
Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520 591 947,00 591 946,49
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 591 947,00 591 946,49
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08  349 413,78 349 403,52
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 03 08 1 349 413,78 349 403,52
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 606 07 03 08 1 01 189 970,00 189 959,99
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180 189 970,00 189 959,99
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 189 970,00 189 959,99

Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 159 443,78 159 443,53
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170 159 443,78 159 443,53
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78 159 443,53
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 03 11  141 126,17 132 311,52
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4 141 126,17 132 311,52
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01 141 126,17 132 311,52
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040 141 126,17 132 311,52
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 141 126,17 132 311,52
Молодежная политика 606 07 07  16 340 108,89 16 338 851,80
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 07 01  10 995 428,00 10 995 426,59
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 2 8 807 334,00 8 807 333,46
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья 
детей и подростков» 606 07 07 01 2 04 8 807 334,00 8 807 333,46
Организация отдыха и оздо-
ровление детей и подростков 
в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080 8 807 334,00 8 807 333,46
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00 303 750,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 503 584,00 8 503 583,46
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 01 3 2 188 094,00 2 188 093,13
Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления 
дополнительного образо-
вания» 606 07 07 01 3 01 2 116 103,00 2 116 103,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 01 3 01 11010 2 116 103,00 2 116 103,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00 2 116 103,00
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья 
детей и подростков» 606 07 07 01 3 02 71 991,00 71 990,13
Организация трудовой за-
нятости несовершеннолетних 
граждан в каникулярное 
время 606 07 07 01 3 02 21090 71 991,00 71 990,13
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00 71 990,13
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 606 07 07 04  5 269 862,00 5 268 607,00
Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2 600 000,00 598 745,00
Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по 
гражданскому образованию, 
военно-патриотическому и 
интернациональному воспи-
танию детей и молодежи» 606 07 07 04 2 01 600 000,00 598 745,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 2 01 21240 600 000,00 598 745,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00 598 745,00
Подпрограмма «Профилак-
тика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма и их 
социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 04 4 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
профилактику наркомании, 
токсикомании и алкого-
лизма» 606 07 07 04 4 01 80 000,00 80 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 4 01 21240 80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 04 4 01 21240 200 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная по-
литика» и общепрограммные 
мероприятия» 606 07 07 04 5 4 589 862,00 4 589 862,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 07 04 5 01 4 589 862,00 4 589 862,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 04 5 01 11010 4 589 862,00 4 589 862,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 5 01 11010 600 4 589 862,00 4 589 862,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08  65 993,00 65 992,32
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 08 1 65 993,00 65 992,32
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00 32 400,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180 32 400,00 32 400,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 32 400,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02 33 593,00 33 592,32
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 593,00 33 592,32
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00 33 592,32
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 07 11  8 825,89 8 825,89
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 11 4 8 825,89 8 825,89
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01 8 825,89 8 825,89
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 07 11 4 01 24040 8 825,89 8 825,89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 8 825,89 8 825,89
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09  41 579 216,00 41 468 612,99
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 09 01  41 559 216,00 41 448 612,99
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 2 1 109 591,00 1 108 221,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в сфере обра-
зования» 606 07 09 01 2 03 1 109 591,00 1 108 221,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 109 591,00 1 108 221,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 2 03 21240 100 5 777,00 5 777,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 773 016,50 771 646,50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 09 01 2 03 21240 600 330 797,50 330 797,50
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и 
общепрограммные меро-
приятия» 606 07 09 01 5 40 449 625,00 40 340 391,99
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 09 01 5 01 40 449 625,00 40 340 391,99
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10010 430 034,00 417 060,45
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 422 642,00 409 668,45
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 10010 800 7 392,00 7 392,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 185 804,00 7 185 803,13
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 185 804,00 7 185 803,13
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010 32 812 787,00 32 716 528,41
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 30 223 780,00 30 198 249,19
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 571 649,00 2 504 122,22
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 11010 800 17 358,00 14 157,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 21 000,00 21 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00 21 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 606 07 09 12  20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 09 12 5 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 606 07 09 12 5 01 20 000,00 20 000,00
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 606 07 09 12 5 01 29050 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 606 08  2 781 964,00 2 781 513,27
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 606 08 04  2 781 964,00 2 781 513,27
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 606 08 04 05  2 781 964,00 2 781 513,27
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 606 08 04 05 3 2 781 964,00 2 781 513,27
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 08 04 05 3 01 2 781 964,00 2 781 513,27
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00 2 781 513,27
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00 2 639 724,72
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 141 788,55
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10  50 512 951,03 50 512 531,03
Охрана семьи и детства 606 10 04  50 512 951,03 50 512 531,03
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 10 04 01  37 324 461,03 37 324 461,03
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 10 04 01 1 37 324 461,03 37 324 461,03
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 10 04 01 1 01 37 324 461,03 37 324 461,03
Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного 
образования 606 10 04 01 1 01 76140 37 324 461,03 37 324 461,03
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 496 478,00 496 478,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 36 827 983,03 36 827 983,03
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 606 10 04 02  13 188 490,00 13 188 070,00
Подпрограмма «Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» 606 10 04 02 7 13 188 490,00 13 188 070,00
Основное мероприятие 
«Защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 606 10 04 02 7 01 13 188 490,00 13 188 070,00
Выплата денежных средств 
на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110 8 670 716,82 8 670 716,82
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 8 670 716,82 8 670 716,82
Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 760 320,00 759 900,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 760 320,00 759 900,00
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Выплата на содержание 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным 
родителям 606 10 04 02 7 01 78130 2 882 453,18 2 882 453,18
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 2 882 453,18 2 882 453,18
Выплата единовременного 
пособия усыновителям 606 10 04 02 7 01 78140 875 000,00 875 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 875 000,00 875 000,00
Муниципальное учреждение 
"Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска" 607  134 580 461,00 133 693 356,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 607 04  300 000,00 300 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 607 04 12  300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 04 12 11  300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 607 04 12 11 2 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
«Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструк-
туры» 607 04 12 11 2 01 300 000,00 300 000,00
Разработка и продвижение 
курортно-туристического 
продукта города-курорта 
Пятигорска 607 04 12 11 2 01 24070 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 04 12 11 2 01 24070 200 300 000,00 300 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07  40 080 544,00 40 046 441,07
Дополнительное образова-
ние детей 607 07 03  40 080 544,00 40 046 441,07
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 607 07 03 01  39 899 304,00 39 899 303,85
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 607 07 03 01 3 39 899 304,00 39 899 303,85
Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления 
дополнительного образо-
вания» 607 07 03 01 3 01 39 732 789,00 39 732 789,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010 37 262 789,00 37 262 789,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 37 262 789,00 37 262 789,00
Повышение заработной 
платы педагогических ра-
ботников муниципальных об-
разовательных организаций 
дополнительного образова-
ния детей за счет средств 
краевого бюджета 607 07 03 01 3 01 77080 2 346 500,00 2 346 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 77080 600 2 346 500,00 2 346 500,00
Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей за счет средств 
местного бюджета 607 07 03 01 3 01 S7080 123 500,00 123 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 S7080 600 123 500,00 123 500,00
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений дополнительного 
образования» 607 07 03 01 3 04 166 515,00 166 514,85
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 607 07 03 01 3 04 21510 166 515,00 166 514,85
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 04 21510 600 166 515,00 166 514,85
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08  103 840,00 103 840,00
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 607 07 03 08 1 103 840,00 103 840,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 607 07 03 08 1 01 103 840,00 103 840,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180 103 840,00 103 840,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00 103 840,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 07 03 11  77 400,00 43 297,22
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 07 03 11 4 77 400,00 43 297,22
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01 77 400,00 43 297,22
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном 
секторе 607 07 03 11 4 01 24030 32 000,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 0,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24040 45 400,00 43 297,22
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00 43 297,22
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 607 08  94 199 917,00 93 346 915,39
Культура 607 08 01  89 221 784,00 88 443 260,53
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 01 05  87 344 320,00 87 033 202,20
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 607 08 01 05 2 87 344 320,00 87 033 202,20
Основное мероприятие 
«Осуществление библиотеч-
ного, библиографического 
и информационного обслу-
живания населения города-
курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01 43 704 889,00 43 704 889,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010 31 422 602,00 31 422 602,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00 31 422 602,00
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств краевого 
бюджета 607 08 01 05 2 01 77090 11 420 591,00 11 420 591,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00 11 420 591,00
Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований за счет 
средств местного бюджета) 607 08 01 05 2 01 L5194 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00 100 000,00

Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований) 607 08 01 05 2 01 R5194 160 630,00 160 630,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00 160 630,00
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств местного 
бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090 601 066,00 601 066,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00 601 066,00
Основное мероприятие 
«Осуществление и оказание 
услуг культурно-досуговыми 
учреждениями города-курор-
та Пятигорска» 607 08 01 05 2 02 35 959 331,00 35 648 911,81
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010 25 200 318,00 24 900 568,81
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00 5 237 544,47
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 546 282,00 1 290 061,62
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00 17 534 751,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00 838 211,72
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств краевого 
бюджета 607 08 01 05 2 02 77090 10 221 049,00 10 210 379,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00 2 459 662,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00 7 750 717,00
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств местного 
бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090 537 964,00 537 964,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00 130 077,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00 407 887,00
Основное мероприятие 
«Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей города 
к культурно-досуговой дея-
тельности» 607 08 01 05 2 03 7 680 100,00 7 679 401,39
Организация и проведение 
городских мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830 7 680 100,00 7 679 401,39
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 1 830 000,00 1 829 427,74
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 5 850 100,00 5 849 973,65
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08  1 037 330,00 1 018 461,76
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 1 997 330,00 978 461,76
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 607 08 01 08 1 01 228 710,00 214 900,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180 228 710,00 214 900,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 62 260,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 152 640,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02 768 620,00 763 561,76
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170 768 620,00 763 561,76
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 50 941,76
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отноше-
ний и повышение противо-
действия проявлениям экс-
тремизма в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 2 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение 
фестиваля национальных 
культур 607 08 01 08 2 01 28020 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 08 01 11  840 134,00 391 596,57
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4 840 134,00 391 596,57
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01 840 134,00 391 596,57
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном 
секторе 607 08 01 11 4 01 24030 180 105,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 0,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24040 660 029,00 391 596,57

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 157 388,56
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00 234 208,01
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 607 08 04  4 978 133,00 4 903 654,86
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 04 05  4 978 133,00 4 903 654,86

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 607 08 04 05 3 4 978 133,00 4 903 654,86
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00 4 903 654,86
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00 121 117,44
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 146 444,00 107 566,44
Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 04 05 3 01 10010 800 13 551,00 13 551,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00 4 782 537,42
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 4 782 537,42
Муниципальное учреждение 
"Управление социальной 
поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска" 609  838 273 421,80 835 681 615,10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 609 01  578 203,51 575 031,49
Другие общегосударствен-
ные вопросы 609 01 13  578 203,51 575 031,49
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 01 13 02  578 203,51 575 031,49
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 01 13 02 9 578 203,51 575 031,49
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 01 13 02 9 01 578 203,51 575 031,49
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 609 01 13 02 9 01 20130 578 203,51 575 031,49
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 01 13 02 9 01 20130 100 578 203,51 575 031,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 609 04  209 457,00 209 457,00
Транспорт 609 04 08  209 457,00 209 457,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 04 08 02  209 457,00 209 457,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 609 04 08 02 8 209 457,00 209 457,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01 209 457,00 209 457,00
Субсидии на мероприятия по 
перевозке инвалидов в «Со-
циальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210 209 457,00 209 457,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 04 08 02 8 01 80210 800 209 457,00 209 457,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07  390 000,00 390 000,00
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09  390 000,00 390 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 609 07 09 01  390 000,00 390 000,00
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» 609 07 09 01 2 390 000,00 390 000,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в сфере обра-
зования» 609 07 09 01 2 03 390 000,00 390 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 609 07 09 01 2 03 21240 390 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 390 000,00 390 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10  837 095 761,29 834 507 126,61
Социальное обеспечение 
населения 609 10 03  665 791 560,43 665 757 173,91
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 03 02  665 791 560,43 665 757 173,91
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1 648 565 398,47 648 552 799,66
Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» 609 10 03 02 1 01 530 751 934,71 530 739 346,30
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 03 02 1 01 52200 6 015 563,93 6 015 563,93
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 788,30 29 788,30
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 985 775,63 5 985 775,63
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 118 672 065,48 118 671 878,33
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 465 884,40 465 884,40
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 118 206 181,08 118 205 993,93
Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» 609 10 03 02 1 01 52800 23 000,00 10 600,93
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 200,00 141,21
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00 10 459,72
Предоставление государ-
ственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 670 000,00 3 669 997,81
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 670 000,00 3 669 997,81
Выплата социального посо-
бия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250 667 470,00 667 470,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 667 470,00 667 470,00
Предоставление компенса-
ции расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 01 77220 951 371,35 951 371,35
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 13 363,83 13 363,83
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 938 007,52 938 007,52
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 191 158 000,00 191 158 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 756 209,82 2 756 209,82
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 188 401 790,18 188 401 790,18
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220 128 517 000,00 128 517 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 785 209,86 1 785 209,86
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 126 731 790,14 126 731 790,14

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 5 425 651,69 5 425 651,69
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 78 480,35 78 480,35
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 347 171,34 5 347 171,34
Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240 27 287,00 27 287,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 122,66 122,66
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 27 164,34 27 164,34
Ежемесячная денежная вы-
плата семьям погибших вете-
ранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250 137 693,34 137 693,34
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 871,64 1 871,64
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 135 821,70 135 821,70
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 609 10 03 02 1 01 78260 74 313 920,90 74 313 920,90
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 999 489,35 999 489,35
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 73 314 431,55 73 314 431,55
Предоставление компенса-
ции расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 01 R4620 1 172 911,02 1 172 911,02
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05 8 991,05
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 919,97 1 163 919,97
Основное мероприятие 
«Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям 
и детям» 609 10 03 02 1 02 117 813 463,76 117 813 453,36
Выплаты государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800 94 678 499,00 94 678 499,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 94 678 499,00 94 678 499,00
Выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 83 822,36 83 822,36
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01 1 101,01
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35 82 721,35
Выплата ежегодной денеж-
ной компенсации много-
детным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, 
на приобретение комплекта 
школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и 
школьных письменных при-
надлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 706 442,40 1 706 432,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40 16 432,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00 1 690 000,00
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным 
семьям 609 10 03 02 1 02 78280 21 344 700,00 21 344 700,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 258 498,36 258 498,36
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 21 086 201,64 21 086 201,64
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6 17 226 161,96 17 204 374,25
Основное мероприятие «Осу-
ществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 6 01 16 744 161,96 16 722 374,25
Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих 
пенсию через госучреждение 
— управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 16 554 949,36 16 535 161,65
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 299 200,00 298 790,46
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 16 255 749,36 16 236 371,19
Ежемесячная денежная 
выплата заслуженным работ-
никам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 01 86120 9 872,00 9 872,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 272,00 272,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 9 600,00 9 600,00
Ежемесячная денежная 
выплата участникам боев за 
город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130 179 340,60 177 340,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 340,60 3 340,60
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 176 000,00 174 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 482 000,00 482 000,00
Единовременная денежная 
выплата участникам и 
инвалидам ВОВ; несо-
вершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150 482 000,00 482 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 482 000,00 482 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04  130 547 350,00 127 993 101,84
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 04 02  130 547 350,00 127 993 101,84
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1 130 547 350,00 127 993 101,84
Основное мероприятие 
«Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям 
и детям» 609 10 04 02 1 02 130 547 350,00 127 993 101,84
Единовременное пособие 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву 609 10 04 02 1 02 52700 900 000,00 703 101,84
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 52700 300 900 000,00 703 101,84
Ежемесячное пособие на 
ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 62 822 300,00 62 350 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 62 822 300,00 62 350 000,00
Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840 66 825 050,00 64 940 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 66 825 050,00 64 940 000,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 609 10 06  40 756 850,86 40 756 850,86
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 06 02  40 731 313,86 40 731 313,86
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Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1 1 210 024,52 1 210 024,52
Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» 609 10 06 02 1 01 1 210 024,52 1 210 024,52
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 06 02 1 01 52200 58 500,00 58 500,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00 58 500,00
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 151 524,52 1 151 524,52
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 840 141,38 840 141,38
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 311 383,14 311 383,14
Подпрограмма «Реабилита-
ция инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муници-
пального образования горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 868 194,64 868 194,64
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки обще-
ственным организациям» 609 10 06 02 3 01 636 000,00 636 000,00
Субсидии общественным 
организациям ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00 300 000,00
Субсидии общественным 
организациям инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070 336 000,00 336 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 336 000,00
Основное мероприятие «Реа-
лизация прочих мероприятий 
в области реабилитации 
граждан» 609 10 06 02 3 02 232 194,64 232 194,64
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 3 02 21110 130 994,60 130 994,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 130 994,60 130 994,60
Обеспечение работы 
компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации 609 10 06 02 3 02 21120 101 200,04 101 200,04
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 19 483,04 19 483,04
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 81 717,00 81 717,00
Подпрограмма «Социаль-
но-бытовое обслуживание 
населения города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 4 99 888,70 99 888,70
Основное мероприятие «Ока-
зание социально-бытовых 
услуг населению» 609 10 06 02 4 01 99 888,70 99 888,70
Содержание койко-мест в 
социальной гостинице для 
проживания на безвозмезд-
ной основе граждан, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080 99 888,70 99 888,70
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 99 888,70 99 888,70
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6 56 781,00 56 781,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02 56 781,00 56 781,00
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 6 02 21110 56 781,00 56 781,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 781,00 56 781,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 609 10 06 02 8 114 570,00 114 570,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
к информации» 609 10 06 02 8 02 114 570,00 114 570,00
Обеспечение инвалидов по 
слуху услугами по сурдо-
переводу 609 10 06 02 8 02 80220 114 570,00 114 570,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 114 570,00 114 570,00
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 10 06 02 9 38 381 855,00 38 381 855,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 10 06 02 9 01 38 381 855,00 38 381 855,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10010 401 352,78 401 352,78
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 398 243,78 398 243,78
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 10010 800 3 109,00 3 109,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 379 102,22 7 379 102,22
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 379 102,22 7 379 102,22
Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных 
категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210 30 601 400,00 30 601 400,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 345 750,00 29 345 750,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 248 899,87 1 248 899,87
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 76210 800 6 750,13 6 750,13
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 609 10 06 11  25 537,00 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 609 10 06 11 4 25 537,00 25 537,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01 25 537,00 25 537,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном 
секторе 609 10 06 11 4 01 24030 25 537,00 25 537,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 25 537,00

Муниципальное учреждение 
"Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска" 611  85 564 115,00 85 402 642,19
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 611 10  1 009 510,00 1 009 510,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 611 10 06  1 009 510,00 1 009 510,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 611 10 06 02  1 009 510,00 1 009 510,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 611 10 06 02 8 1 009 510,00 1 009 510,00

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 611 10 06 02 8 01 1 009 510,00 1 009 510,00
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011-2020 
годы за счет средств местно-
го бюджета. 611 10 06 02 8 01 L0270 302 850,00 302 850,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00 302 850,00
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-
2020годы 611 10 06 02 8 01 R0270 706 660,00 706 660,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00 706 660,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 611 11  84 554 605,00 84 393 132,19
Физическая культура 611 11 01  70 007 306,00 70 006 639,83
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 01 07  69 550 040,00 69 550 040,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
спорта» 611 11 01 07 1 69 550 040,00 69 550 040,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций 
города-курорта Пятигорска» 611 11 01 07 1 02 4 474 808,00 4 474 808,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 02 11010 4 474 808,00 4 474 808,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 4 474 808,00 4 474 808,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ор-
ганизаций осуществляющих 
спортивную подготовку» 611 11 01 07 1 03 65 075 232,00 65 075 232,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 03 11010 65 075 232,00 65 075 232,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00 65 075 232,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 611 11 01 08  256 935,00 256 935,00
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 611 11 01 08 1 256 935,00 256 935,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 611 11 01 08 1 01 243 795,00 243 795,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180 243 795,00 243 795,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 243 795,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02 13 140,00 13 140,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170 13 140,00 13 140,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 13 140,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 611 11 01 11  200 331,00 199 664,83
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4 200 331,00 199 664,83
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01 200 331,00 199 664,83
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24040 200 331,00 199 664,83
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00 199 664,83
Массовый спорт 611 11 02  10 790 500,00 10 636 823,65
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 02 07  10 790 500,00 10 636 823,65
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
спорта» 611 11 02 07 1 10 790 500,00 10 636 823,65
Основное мероприятие 
«Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий» 611 11 02 07 1 01 6 790 500,00 6 636 823,65
Обеспечение подготовки и 
участия спортсменов и сбор-
ных команд города-курорта 
Пятигорска в городских, 
краевых, всероссийских, 
международных и других 
спортивных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 3 999 323,65 3 999 323,65
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 611 11 02 07 1 01 25110 100 1 853 760,15 1 853 760,15
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 2 145 563,50 2 145 563,50
Организация и проведение 
городских мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 791 176,35 2 637 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 611 11 02 07 1 01 25830 100 916 500,00 916 500,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 874 676,35 1 721 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций 
города-курорта Пятигорска» 611 11 02 07 1 02 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии некоммерческим 
организациям на возмеще-
ние расходов, связанных с 
подготовкой, организацией и 
проведением соревнований 
по футболу 611 11 02 07 1 02 65110 4 000 000,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 02 07 1 02 65110 600 4 000 000,00 4 000 000,00
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 611 11 05  3 756 799,00 3 749 668,71
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 05 07  3 756 799,00 3 749 668,71
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и 
спорта» и общепрограммные 
мероприятия» 611 11 05 07 3 3 756 799,00 3 749 668,71
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 611 11 05 07 3 01 3 756 799,00 3 749 668,71

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10010 158 138,00 157 212,08
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00 156 164,08
Иные бюджетные ассиг-
нования 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00 1 048,00
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020 3 598 661,00 3 592 456,63
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 598 661,00 3 592 456,63
Муниципальное учреждение 
"Управление общественной 
безопасности администра-
ции города Пятигорска" 624  26 483 509,00 25 246 964,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 624 01  2 362 222,22 1 193 946,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 624 01 13  2 362 222,22 1 193 946,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 01 13 08  2 362 222,22 1 193 946,00
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 624 01 13 08 1 2 362 222,22 1 193 946,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1 02 2 362 222,22 1 193 946,00
Cоздание условий для 
обеспечения безопасности 
граждан в местах массо-
вого пребывания людей на 
территории муниципальных 
образований за счет средств 
краевого бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310 2 126 000,00 1 074 551,40
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 2 126 000,00 1 074 551,40
Cоздание условий для 
обеспечения безопасности 
граждан в местах массо-
вого пребывания людей на 
территории муниципальных 
образований за счет средств 
местного бюджета 624 01 13 08 1 02 S8070 236 222,22 119 394,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S8070 200 236 222,22 119 394,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03  24 121 286,78 24 053 018,41
Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09  24 121 286,78 24 053 018,41
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08  24 115 740,78 24 047 472,41
Подпрограмма «Построение 
и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 624 03 09 08 1 15 486 342,00 15 456 009,96
Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения и 
обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений» 624 03 09 08 1 01 15 092 742,00 15 062 409,96
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010 14 988 275,83 14 957 943,79
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 764 456,69 13 764 218,15
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 181 265,14 1 156 250,64
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 1 01 11010 800 42 554,00 37 475,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 624 03 09 08 1 01 20120 78 528,00 78 528,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 624 03 09 08 1 01 20120 100 3 200,00 3 200,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 20120 200 75 328,00 75 328,00
Организационно-техниче-
ские мероприятия в целях 
предупреждения (ликвида-
ции) черезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной 
безопасности 624 03 09 08 1 01 28010 25 938,17 25 938,17
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17 25 938,17
Основное мероприятие «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 393 600,00 393 600,00
Приобретение, содержание, 
развитие и модернизация 
аппаратно-программных 
средств 624 03 09 08 1 03 20110 393 600,00 393 600,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00 393 600,00
Подпрограмма «Поддержка 
казачества в городе-курорте 
Пятигорске» 624 03 09 08 3 1 000 000,00 972 322,20
Основное мероприятие «Под-
держка казачьих обществ, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
города-курорта Пятигорска» 624 03 09 08 3 01 1 000 000,00 972 322,20
Мероприятия в рамках под-
держки казачества 624 03 09 08 3 01 28030 1 000 000,00 972 322,20
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00 972 322,20
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и 
общепрограммные меро-
приятия» 624 03 09 08 4 7 629 398,78 7 619 140,25
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 398,78 7 619 140,25
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10010 269 400,78 269 400,78
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 268 111,36 268 111,36
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 4 01 10010 800 1 289,42 1 289,42
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 359 998,00 7 349 739,47

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 359 998,00 7 349 739,47
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 624 03 09 11  5 546,00 5 546,00

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 624 03 09 11 4 5 546,00 5 546,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01 5 546,00 5 546,00
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопа-
спортов в муниципальном 
секторе 624 03 09 11 4 01 24030 5 546,00 5 546,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 5 546,00
Всего   4 009 335 968,18 3 951 328 369,76

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 29 июня 2018 года № 21 — 27 РД

Показатели расходов
бюджета города-курорта Пятигорска по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2017 год

      в рублях

РЗ ПР Наименование
Плановые 

назначения на 
2017 год

Исполнено за 
2017 год

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 273 885 321,79 271 141 401,27

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 594 985,26 1 499 514,92

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

16 395 029,00 16 345 675,23

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

85 870 191,97 85 606 164,69

01 05 Судебная система 35 520,00 0,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

34 160 414,00 34 099 976,90

01 11 Резервные фонды 387 829,00 0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 135 441 352,56 133 590 069,53

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29 157 436,78 26 171 562,41

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

29 157 436,78 26 171 562,41

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 393 285 014,82 391 291 817,35
04 06 Водное хозяйство 386 020,00 386 017,84
04 07 Лесное хозяйство 729 868,00 709 977,99
04 08 Транспорт 14 320 614,00 14 319 303,80
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 375 623 512,82 373 818 265,68
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 225 000,00 2 058 252,04
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 540 252 661,51 513 948 366,54
05 01 Жилищное хозяйство 3 798 334,00 3 437 077,34
05 02 Коммунальное хозяйство 23 076 600,00 21 345 405,36
05 03 Благоустройство 442 235 538,51 418 103 409,80
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 71 142 189,00 71 062 474,04
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 645 649 763,26 1 629 150 554,62
07 01 Дошкольное образование 601 305 949,44 600 838 556,79
07 02 Общее образование 899 453 407,98 883 698 455,77
07 03 Дополнительное образование детей 83 276 343,95 83 111 340,27
07 07 Молодежная политика 19 644 845,89 19 643 588,80
07 09 Другие вопросы в области образования 41 969 216,00 41 858 612,99
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 98 179 381,00 97 325 928,66
08 01 Культура 90 419 284,00 89 640 760,53
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 760 097,00 7 685 168,13
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 371 784,02 893 641 924,02
10 03 Социальное обеспечение населения 675 545 122,13 673 369 930,29
10 04 Охрана семьи и детства 181 060 301,03 178 505 632,87
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 41 766 360,86 41 766 360,86
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 84 554 605,00 84 393 132,19
11 01 Физическая культура 70 007 306,00 70 006 639,83
11 02 Массовый спорт 10 790 500,00 10 636 823,65
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 756 799,00 3 749 668,71

13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

46 000 000,00 44 263 682,70

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

46 000 000,00 44 263 682,70

Всего 4 009 335 968,18 3 951 328 369,76

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Думы города Пятигорска
от 29 июня 2018 года № 21 — 27 РД

Показатели источников
финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2017 год

в рублях
Структура кода классификации источников финансирования дефицита 

бюджета
Всего на год

Наименование

Код

Утверждено Исполнено 
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Доходы бюджета — всего 3 712 508 467,18 3 715 021 509,86
Расходы бюджета — всего 4 009 335 968,18 3 951 328 369,76
Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 296 782 621,68 — 236 306 859,90
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 296 782 621,68 236 306 859,90
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 000 01020000 00 0000 000 145 804 000,00 135 716 000,00
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 000 145 804 000,00 135 716 000,00
Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 00 0000 700 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 04 0000 710 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00
Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 00 0000 800

— 
3 700 000 000,00 — 3 280 777 000,00

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 604 01020000 04 0000 810

— 
3 700 000 000,00 — 3 280 777 000,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы 000 01030000 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00
Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской 
Федерации 000 01030100 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00
Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00
Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 00 0000 700 833 904 000,00 833 904 000,00
Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 04 0000 710 833 904 000,00 833 904 000,00
Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 800 — 843 591 000,00 — 843 591 000,00
Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 04 0000 810 — 843 591 000,00 — 843 591 000,00
Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте Российской 
Федерации 000 01060500 00 0000 000 00,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри 
страны в валюте Российской 
Федерации 604 01060500 00 0000 600 00,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Россий-
ской Федерации 604 01060501 00 0000 600 00,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01060501 04 0000 640 00,00 1 649 940,00
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 000 01050000 00 0000 000 160 665 621,68 108 627 919,90
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01050000 00 0000 500

— 
8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01050200 00 0000 500

— 
8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01050201 00 0000 510

— 
8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01050201 04 0000 510

— 
8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01050200 00 0000 600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01050201 00 0000 610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01050201 04 0000 610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. Пышко



(Продолжение на 14-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 июня 2018 г.     № 22 — 27 РД

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

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

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

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

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

1) в пункте 1:
в абзаце втором:
цифры «3 599 023 717,89» заменить цифрами «3 466 930 482,21»;
цифры «3 138 886 461,00» заменить цифрами «3 174 755 231,00»;
в абзаце третьем:
цифры «3 768 571 272,43» заменить цифрами «3 658 492 697,75»;
цифры «3 281 886 461,00» заменить цифрами «3 317 755 231,00»;
в абзаце четвертом цифры «169 547 554,54» заменить цифрами «191 562 215,54»;
2) в пункте 5:
цифры «2 184 865 953,58» заменить цифрами «2 052 644 141,90»;
цифры «1 701 261 860,00» заменить цифрами «1 737 130 630,00»;
3) в пункте 8:
цифры «431 093 873,63» заменить цифрами «431 443 090,69»;
цифры «416 475 673,63» заменить цифрами «416 819 990,69»;
4) в пункте 9 цифры «303 287 557,00» заменить цифрами «150 740 022,72»;
5) в подпункте 12.1:
в абзаце втором цифры «242 539,30» заменить цифрами «201 839,30»;
в абзаце третьем цифры «8 990 200,00» заменить цифрами «8 775 661,00»;
в абзаце пятом цифры «12 634 481,00» заменить цифрами «12 608 632,41»;
в абзаце восьмом цифры «30 578 500,00» заменить цифрами 30 427 00,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
10) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
11) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
12) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
13) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
14) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему реше-

нию;
15) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему реше-

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

нию;
17) приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 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
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД
ИСТОЧНИКИ

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

в рублях
Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на 2018

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 466 930 482,21 
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 658 492 697,75 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -191 562 215,54 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 191 562 215,54 

в том числе:   

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 141 300 000,00 

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

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

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 0,00 

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 807 880 000,00 

604 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -807 880 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 50 262 215,54 

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -6 916 110 482,21 

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 6 966 372 697,75 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых 

обязательств города-курорта Пятигорска
на плановый период 2019 и 2020 годов

в рублях
Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование Всего на 2019 Всего на 2020

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 174 755 231,00 3 163 777 711,00
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 317 755 231,00 3 307 777 711,00
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -143 000 000,00 -144 000 000,00
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 143 000 000,00 144 000 000,00
в том числе:    

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 143 000 000,00 144 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 2 643 000 000,00 2 644 000 000,00

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

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 818 812 000,00 822 532 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -818 812 000,00 -822 532 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 0,00 0,00

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -6 636 567 231,00 -6 630 309 711,00

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 6 636 567 231,00 6 630 309 711,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города — органов государственной власти 

Российской Федерации и Ставропольского края*
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города 

048
ДЕПАРТАМЕНТ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 16 25020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25040 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 35020 04 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 90040 04 6000 140

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

081
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ И 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

081 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 90040 04 6000 140

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

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

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

100 1 03 02260 01 0000 110

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

106
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

106 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

106 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140

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

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

141 УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 25010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

141 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 90040 04 6000 140

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

150 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

150 1 16 90040 04 6000 140

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

160
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 СТАВРОПОЛЬСКОЕ УФАС РОССИИ

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

177 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

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

182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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 числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

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

182 1 05 03020 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110

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

182 1 06 01020 04 1000 110

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

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)

182 1 06 06042 04 1000 110

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

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 03021 04 1000 110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 04052 04 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 07012 04 1000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07021 04 1000 110
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07042 04 1000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 16 03010 01 6000 140

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

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 90040 04 6000 140

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

188
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 25010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 25030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 25073 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140

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

321
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

321 1 16 90040 04 6000 140

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

322
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

498 КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

498 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

498 1 16 90040 04 6000 140

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

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета города — органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городаглавного 
админи-
стратора
доходов

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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских 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 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)

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

601 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов (казенные учреждения)

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

601 1 13 02994 04 1001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дохо-
ды, поступающие в порядке возмещения расходов, направленных на покры-
тие процессуальных издержек)

601 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

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

601 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

601 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части ре-
ализации основных средств

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

601 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

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

601
1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 29999 04 1193 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий в 
области градостроительной деятельности)

601 2 02 30024 04 0026 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

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

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (создание и организация дея-
тельности 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 Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию ад-
министративных 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 учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

601 2 19 35120 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов

601 2 19 45141 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение дея-
тельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах из бюджетов городских округов

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

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукци-
онов 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 собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

602 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (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 
значения, 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 муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

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

602 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

602 1 11 09044 04 0000 120

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

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

602 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

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

602 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

602 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному 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 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному 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 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов 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 основ-
ных 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 мате-
риальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных 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 участ-
ков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

602 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые 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 случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

602 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

602 2 02 29999 04 1170 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем мо-
лодых семей)

602 2 19 25020 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы из бюджетов городских округов

602 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских 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 
соответствующему 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 город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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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 город-
ских 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 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

603 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

603 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

603 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

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

603 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

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

603 1 16 37030 04 0000 140

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

603 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

603 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года)

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов)

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

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

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

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприя-
тия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а 
также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек)

603 2 02 29999 04 1193 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий в 
области градостроительной деятельности)

603 2 02 29999 04 1196 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение коммуналь-
ной техники)

603
2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

603 2 02 49999 04 1184 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае) 

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

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

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

603 2 19 25555 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских округов 

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

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

604 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

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

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

604 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

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

604 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы 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 
сбалансированности бюджетов

604 2 02 29999 04 1186 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расходов по 
повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных учреждений)

604 2 02 49999 04 0081 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспе-
чивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегиче-
ского планирования)

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 02 49999 04 1189 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 
связи с реализацией налогоплательщиками — индивидуальными предпри-
нимателями права, предусмотренного абзацем первым пункта 2.2 статьи 
346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации)

604 2 02 49999 04 1194 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты 
земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным 
категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации)

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

604 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ 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 
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

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

606 1 13 02994 04 0207 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (орга-
низация летнего отдыха)

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

606 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

606 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы 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 деятель-
ности учреждений)

606 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

606 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

606 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части ре-
ализации основных средств

606 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

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

606 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 0173 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края)

606 2 02 29999 04 1161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту 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 социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского 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 общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях)

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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

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

606 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (целевые сред-
ства)

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 (целе-
вые средства)

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

606 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждени-
ями 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 город-
ских округов

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ 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 
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

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

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

607 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

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

607 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

607 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

607 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части ре-
ализации основных средств

607 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

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

607 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2020 годы

607 2 02 25467 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

607 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

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

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

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

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

607 2 19 25519 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 
городских округов 

607 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

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

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

609 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских 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 государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам)

609 2 02 30024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социаль-
ного 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 посо-
бия на ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан)

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей)

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

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор 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, про-
ходящего военную службу по призыву

609 2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 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 ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий 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 отдель-
ных государственных полномочий по социальной защите отдельных кате-
горий граждан)

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

609 2 19 35220 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюд-
жетов городских округов

609 2 19 35250 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов городских округов

609 2 19 35270 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» из бюджетов городских округов

609 2 19 35280 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств с соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюд-
жетов городских округов

609 2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» из бюджетов городских округов

609 2 19 35462 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме из бюджетов городских округов

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

611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

611 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюд-
жета)

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

611 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части ре-
ализации основных средств

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

611 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

611 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских 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 учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

611 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы из бюд-
жетов городских округов

611 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

624
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

624 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

624 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских 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 обе-
спечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований)

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов

на 2018 год
в рублях

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 416 863 953,57
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 592 949 500,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 592 949 500,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 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)

581 594 200,00

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)

7 031 200,00

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 соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

4 324 100,00

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

16 560 000,00

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

16 560 000,00

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

6 130 500,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

58 000,00

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

11 410 000,00

100 1 03 02260 01 0000 110

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

-1 038 500,00

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

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

195 378 000,00

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)

195 378 000,00

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

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

815 000,00

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

15 970 000,00

182 1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

15 970 000,00

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

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 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)

93 219 000,00

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

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

114 430 000,00

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

182 1 06 06042 04 1000 110

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

47 651 000,00

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

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

21 993 000,00

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 со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

21 993 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

973 470,00

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 (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

53 470,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

53 470,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

255 279 007,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

255 009 407,00

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)

241 586 407,00

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 окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

241 586 407,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

13 423 000,00

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

13 423 000,00

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

269 600,00

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

269 600,00

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

269 600,00

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

402 240,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 402 240,00

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

401 302,15

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)

937,85

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

8 439 034,57

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00

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

1 720 000,00

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

920 000,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (казенные уч-
реждения)

100 000,00

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 6 719 034,57
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 719 034,57

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

6 719 034,57

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) 

149 994,19

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

47 649,35

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) 

900 507,03

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

2 620 884,00

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства за обеспечение планирования, 
анализа деятельности, а также за ведение бухгалтерско-
го и налогового учета финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений) 

3 000 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

35 561 200,00

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)

35 561 200,00

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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

35 561 200,00

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

35 561 200,00

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

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

816 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

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

527 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 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)

289 000,00

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

604 000,00

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 
государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

604 000,00

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

182 800,00

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

182 800,00

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 (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

32 800,00

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 (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

150 000,00

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

200 000,00

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)

200 000,00

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

530 000,00

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

30 000,00

141 1 16 25050 01 6000 140

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

30 000,00

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

500 000,00

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)

500 000,00

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

700 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

700 000,00

(Продолжение на 15-й стр.)



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

70 000,00

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

70 000,00

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

70 000,00

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

80 000,00

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

80 000,00

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

121 000,00

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)

121 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

693 000,00

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 (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

30 000,00

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 внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

14 000,00

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 (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

89 000,00

321 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 внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

20 000,00

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 (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

540 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности

374 000,00

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 внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

374 000,00

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

6 689 077,00

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

6 689 077,00

182 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)

25 000,00

081 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)

4 667,00

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)

60 000,00

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

128 410,00

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 (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

250 000,00

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)

14 000,00

177 1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные казенные учреж-
дения)

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 (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 500 000,00

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

3 700 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 100 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 100 000,00
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5 600 000,00
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 500 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 050 066 528,64

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

2 052 644 141,90

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

748 140,00

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

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

748 140,00

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

350 045 077,47

000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

61 820 000,00

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)

61 820 000,00

000 2 02 20216 00 0000 151

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

45 763 810,22

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (осуществление дорожной де-
ятельности в части капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов) 

45 763 810,22

000 2 02 25027 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 — 2020 годы

30 000,00

607 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы

30 000,00

000 2 02 25467 00 0000 151
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепле-
ния материально -технической базы муниципальных до-
мов культуры

1 980 000,00

607 2 02 25467 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально -технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

1 980 000,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды 

78 111 888,00

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 

78 111 888,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 162 339 379,25

602 2 02 29999 04 1170 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспече-
ние жильем молодых семей)

12 216 677,76

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплекс-
ные мероприятия на реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий в городских округах Ставрополь-
ского края, имеющих статус городов-курортов, а также в 
городских округах Ставропольского края, в состав кото-
рых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 100 тысяч человек)

108 016 252,50

604 2 02 29999 04 1186 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (компен-
сация расходов по повышению заработной платы муници-
пальных служащих муниципальной службы, а также работ-
ников муниципальных учреждений)

19 716 530,00

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)

5 996 045,79

606 2 02 29999 04 1161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе-
ние работ по ремонту кровель в муниципальных общеоб-
разовательных организациях) 

8 893 903,20

607 2 02 29999 04 0159 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры)

6 537 470,00

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) 

962 500,00

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

1 662 481 536,53

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

941 302 720,66

601 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

5 694 976,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения)

552 190,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования)

2 981 580,00

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 
фонда Ставропольского края»)

2 058 206,00

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)

100 000,00

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 Феде-
рации (организация проведения на территории Ставро-
польского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)

1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

829 879 535,08

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 педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

1 278 177,50

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)

305 730 782,58

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных органи-
зациях)

522 870 575,00

609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

103 949 809,58

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 про-
живающим гражданам)

3 923 030,00

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)

97 600,00

609 2 02 30024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

66 393 400,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан)

31 767 100,00

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)

1 768 679,58

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 847 090,00

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

29 847 090,00

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

51 675 000,00

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

51 675 000,00

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

407 380,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

407 380,00

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»

6 317 255,87

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»

6 317 255,87

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

94 590 900,00

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

94 590 900,00

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

13 000,00

609 2 02 35280 04 0000 151

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

13 000,00

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 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

102 923 200,00

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 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

102 923 200,00

000 2 02 35462 00 0000 151

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

2 550 000,00

609 2 02 35462 04 0000 151

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

2 550 000,00

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

609 2 02 39998 04 1157 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осущест-
вление отдельных государственных полномочий по соци-
альной защите отдельных категорий граждан)

417 448 200,00

606 2 02 39998 04 1158 151
Единая субвенция бюджетам городских округов (осущест-
вление отдельных государственных полномочий по соци-
альной поддержке семьи и детей)

15 406 790,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 369 387,90

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 

39 369 387,90

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (обеспечение деятельности де-
путатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе)

1 692 410,00

603 2 02 49999 04 1184 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (развитие курортной инфра-
структуры в рамках проведения эксперимента по разви-
тию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

37 163 860,00

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

513 117,90

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 380 976,00

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

380 976,00

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

380 976,00

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

-2 958 589,26

601 2 19 35120 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществлений полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

-35 520,00

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

-47 649,35

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

-1 282 807,78

604 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-524 631,21

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

-420,00

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

-10 670,00

609 2 19 35250 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюдже-
тов городских округов

-74 705,42

609 2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81 ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

-17 328,45

609 2 19 35462 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме из бюд-
жетов городских округов. 

-656,67

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

-964 200,38

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 466 930 482,21

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов

на плановый период 2019 и 2020 годов
в рублях

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование доходов
Объем доходов
на 2019 год

Объем дохо-
дов
на 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 437 624 
601,00

1 445 075 
131,00

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 622 454 911,00
638 616 
686,00

000 1 01 02000 01 0000 
110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 622 454 911,00
638 616 
686,00

182
1 01 02010 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

610 230 911,00
625 873 
686,00

182
1 01 02020 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

7 560 000,00 7 900 000,00

182
1 01 02030 01 
1000 110

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

4 664 000,00 4 843 000,00

000 1 03 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

18 675 740,00 19 203 420,00

000 1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

18 675 740,00 19 203 420,00

100
1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 910 024,00 7 105 265,00

100
1 03 02240 01 
0000 110

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

65 365,00 67 212,00

100
1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 867 600,00 13 231 200,00

100
1 03 02260 01 
0000 110

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

-1 167 249,00 -1 200 257,00

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 209 039 000,00
205 719 
000,00

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

191 610 000,00
188 185 
000,00

182
1 05 02010 02 
1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

191 610 000,00
188 185 
000,00

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 820 000,00 825 000,00

182
1 05 03010 01 
1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

820 000,00 825 000,00

000 1 05 04000 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

16 609 000,00 16 709 000,00

182
1 05 04010 02 
1000 110

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

16 609 000,00 16 709 000,00

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 257 707 000,00
260 139 
000,00

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 94 151 000,00 95 093 000,00

182
1 06 01020 
04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

94 151 000,00 95 093 000,00

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 163 556 000,00
165 046 
000,00

000 1 06 06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 115 429 000,00
116 438 
000,00

182
1 06 06032 04 
1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

115 429 000,00
116 438 
000,00

000 1 06 06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических лиц 48 127 000,00 48 608 000,00

182
1 06 06042 04 
1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

48 127 000,00 48 608 000,00

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 176 470,00 23 376 470,00

000 1 08 03000 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

22 203 000,00 22 403 000,00

182
1 08 03010 01 
1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

22 203 000,00 22 403 000,00

000 1 08 07000 01 0000 
110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

973 470,00 973 470,00

000 1 08 07150 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

920 000,00 920 000,00

603
1 08 07150 01 
1000 110

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

920 000,00 920 000,00

000 1 08 07170 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов

53 470,00 53 470,00

603
1 08 07173 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

53 470,00 53 470,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

255 912 047,00
256 006 
367,00

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

255 555 107,00
255 641 
407,00

000 1 11 05020 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

241 586 407,00
241 586 
407,00

602
1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

241 586 407,00
241 586 
407,00

000 1 11 05070 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

13 968 700,00 14 055 000,00

602
1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

13 968 700,00 14 055 000,00

000 1 11 07000 00 0000 
120

Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

356 940,00 364 960,00

000 1 11 07010 00 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

356 940,00 364 960,00

602
1 11 07014 04 
0000 120

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

356 940,00 364 960,00

000 1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

402 240,00 402 240,00

000 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

402 240,00 402 240,00

048
1 12 01010 01 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

401 302,15 401 302,15

048
1 12 01030 01 
6000 120

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

937,85 937,85

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 340 884,00 7 340 884,00

000 1 13 01000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00 1 720 000,00

000 1 13 01990 00 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 720 000,00 1 720 000,00

000 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

1 720 000,00 1 720 000,00

603
1 13 01994 04 
2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

920 000,00 920 000,00

606
1 13 01994 04 
2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

100 000,00 100 000,00

624
1 13 01994 04 
2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (ка-
зенные учреждения)

700 000,00 700 000,00

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от компенсации затрат государства 5 620 884,00 5 620 884,00

000 1 13 02990 00 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 5 620 884,00 5 620 884,00

000 1 13 02994 04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

5 620 884,00 5 620 884,00

606
1 13 02994 04 
2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (казенные учреждения)

2 620 884,00 2 620 884,00

606
1 13 02994 04 
2001 130

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

3 000 000,00 3 000 000,00

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

25 657 807,00 16 992 562,00

000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

25 657 807,00 16 992 562,00

000 1 14 02040 04 0000 
410

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

25 657 807,00 16 992 562,00

602
1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

25 657 807,00 16 992 562,00

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 158 502,00 11 178 502,00

000 1 16 03000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

819 000,00 825 000,00

182
1 16 03010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

529 000,00 533 000,00

182
1 16 03030 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

290 000,00 292 000,00

000 1 16 06000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

606 000,00 610 000,00

182
1 16 06000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

606 000,00 610 000,00

000 1 16 08000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

182 800,00 182 800,00

000 1 16 08010 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

182 800,00 182 800,00

160
1 16 08010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

32 800,00 32 800,00

188
1 16 08010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

150 000,00 150 000,00

000 1 16 21000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу

210 000,00 220 000,00

322
1 16 21040 04 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

210 000,00 220 000,00

000 1 16 25000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

530 000,00 530 000,00

000 1 16 25050 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

30 000,00 30 000,00

141
1 16 25050 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

30 000,00 30 000,00

000 1 16 25060 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

500 000,00 500 000,00

321
1 16 25060 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

500 000,00 500 000,00

000 1 16 28000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00 700 000,00

141
1 16 28000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

700 000,00 700 000,00

000 1 16 30000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

70 000,00 70 000,00

000 1 16 30030 01 0000 
140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

70 000,00 70 000,00
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188
1 16 30030 01 
6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

70 000,00 70 000,00

000 1 16 33000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

80 000,00 80 000,00

161
1 16 33040 04 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

80 000,00 80 000,00

000 1 16 37000 00 0000 
140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

83 625,00 83 625,00

603
1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

83 625,00 83 625,00

000 1 16 41000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об электроэ-
нергетике

121 000,00 121 000,00

498
1 16 41000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об электроэ-
нергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

121 000,00 121 000,00

000 1 16 43000 01 0000 
140

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

693 000,00 693 000,00

141
1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

30 000,00 30 000,00

150
1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14 000,00 14 000,00

160
1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

89 000,00 89 000,00

321
1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

20 000,00 20 000,00

188
1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

540 000,00 540 000,00

000 1 16 45000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности

374 000,00 374 000,00

498
1 16 45000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

374 000,00 374 000,00

000 1 16 90000 00 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

6 689 077,00 6 689 077,00

000 1 16 90040 04 0000 
140

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

6 689 077,00 6 689 077,00

182
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

25 000,00 25 000,00

081
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

4 667,00 4 667,00

106
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60 000,00 60 000,00

123
1 16 90040 04 
0000 140

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

128 410,00 128 410,00

141
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

250 000,00 250 000,00

150
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14 000,00 14 000,00

177
1 16 90040 04 
7000 140

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

7 000,00 7 000,00

188
1 16 90040 04 
6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 500 000,00 2 500 000,00

601
1 16 90040 04 
0000 140

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

3 700 000,00 3 700 000,00

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 100 000,00 6 100 000,00

000 1 17 05000 00 0000 
180

Прочие неналоговые доходы 6 100 000,00 6 100 000,00

601
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

5 600 000,00 5 600 000,00

602
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

500 000,00 500 000,00

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 737 130 
630,00

1 718 702 
580,00

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 737 130 
630,00

1 718 702 
580,00

000 2 02 10000 00 0000 
151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

598 500,00 598 500,00

000 2 02 15001 00 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

598 500,00 598 500,00

604
2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

598 500,00 598 500,00

000 2 02 20000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

35 868 770,00 0,00

000 2 02 25555 00 0000 
151

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

35 868 770,00 0,00

603
2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 

35 868 770,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 647 138 
260,00

1 661 510 
700,00

000 2 02 30024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

911 998 980,00
922 054 
730,00

601
2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5 503 310,00 5 503 310,00

601
2 02 30024 04 
0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

532 370,00 532 370,00

601
2 02 30024 04 
0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования)

2 882 770,00 2 882 770,00

601
2 02 30024 04 
0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формирова-
нию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»)

1 985 170,00 1 985 170,00

601
2 02 30024 04 
0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (создание и организация дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

100 000,00 100 000,00

601
2 02 30024 04 
0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольско-
го края по созданию административных комиссий»)

3 000,00 3 000,00

603
2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1 778 400,00 1 778 400,00

603
2 02 30024 04 
1110 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (организация проведения на терри-
тории Ставропольского края мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных)

1 778 400,00 1 778 400,00

606
2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

803 675 210,00
813 730 
960,00

606
2 02 30024 04 
0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

1 278 180,00 1 278 180,00

606
2 02 30024 04 
1107 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных организациях)

300 662 850,00
305 654 
810,00

606
2 02 30024 04 
1108 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных 
организациях)

501 734 180,00
506 797 
970,00

609
2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

101 042 060,00
101 042 
060,00

609
2 02 30024 04 
0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам)

3 923 030,00 3 923 030,00

609
2 02 30024 04 
0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата ежегодного социального 
пособия на проезд студентам)

91 000,00 91 000,00

609
2 02 30024 04 
0066 151

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

64 805 710,00 64 805 710,00

609
2 02 30024 04 
0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан)

30 642 880,00 30 642 880,00

609
2 02 30024 04 
1122 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из де-
тей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

1 579 440,00 1 579 440,00

000 2 02 30029 00 0000 
151

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

29 847 090,00 29 847 090,00

606
2 02 30029 04 
0000 151

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

29 847 090,00 29 847 090,00

000 2 02 35084 00 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

61 811 100,00 61 811 100,00

609
2 02 35084 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

61 811 100,00 61 811 100,00

000 2 02 35120 00 0000 
151

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

27 290,00 44 030,00

601
2 02 35120 04 
0000 151

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

27 290,00 44 030,00

000 2 02 35220 00 0000 
151

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

6 208 400,00 6 456 700,00

609
2 02 35220 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

6 208 400,00 6 456 700,00

000 2 02 35250 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

96 489 100,00 96 489 100,00

609
2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

96 489 100,00 96 489 100,00

000 2 02 35280 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

8 900,00 8 900,00

609
2 02 35280 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

8 900,00 8 900,00

000 2 02 35380 00 0000 
151

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

107 225 400,00
111 566 
800,00

609
2 02 35380 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами)

107 225 400,00
111 566 
800,00

000 2 02 35462 00 0000 
151

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

2 127 460,00 2 127 460,00

609
2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

2 127 460,00 2 127 460,00

000 2 02 39998 00 0000 
151

Единая субвенция местным бюджетам 431 394 540,00
431 104 
790,00

609
2 02 39998 04 
1157 151

Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
по социальной защите отдельных категорий граждан)

416 411 810,00
416 122 
060,00

606
2 02 39998 04 
1158 151

Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке семьи и детей)

14 982 730,00 14 982 730,00

000 2 02 40000 00 0000 
151

Иные межбюджетные трансферты 53 525 100,00 56 593 380,00

000 2 02 49999 00 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

53 525 100,00 56 593 380,00

601
2 02 49999 04 
0064 151

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

1 270 800,00 1 270 800,00

603
2 02 49999 04 
1184 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (развитие курортной 
инфраструктуры в рамках проведения эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае)

52 254 300,00 55 322 580,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ
3 174 755 
231,00

3 163 777 
711,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2018 год

в рублях

Наименование РЗ ПР КЦСР ВР сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       284 054 393,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02      1 795 403,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 01 02 71     1 795 403,00 

Глава муниципального образования 01 02 71 2    1 795 403,00 

Глава муниципального образования 01 02 71 2 00   1 795 403,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 02 71 2 00 10020  1 795 403,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 795 403,00 
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03      16 999 199,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70     16 999 199,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 03 70 1    11 840 902,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 03 70 1 00   11 840 902,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 03 70 1 00 10010  918 712,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 913 712,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 03 70 1 00 10020  10 839 590,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 839 590,00 
Организация профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 01 03 70 1 00 20120  82 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 1 00 20120 100 25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 20120 200 57 600,00 
Председатель представительного органа му-
ниципального образования 01 03 70 2    1 766 446,00 
Председатель представительного органа му-
ниципального образования 01 03 70 2 00   1 766 446,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 03 70 2 00 10020  1 766 446,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 766 446,00 
Депутаты представительного органа 01 03 70 3    3 391 851,00 
Депутаты представительного органа 01 03 70 3 00   3 391 851,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 03 70 3 00 10020  3 391 851,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 70 3 00 10020 100 3 391 851,00 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04      84 782 206,00 
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 01 04 13     81 148 436,00 
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в городе-курорте Пятигорске» 01 04 13 1    6 865 887,00 
Основное мероприятие «Развитие и укрепле-
ние материально-технической базы админи-
страции города Пятигорска» 01 04 13 1 01   3 065 018,00 
Приобретение, содержание, развитие и мо-
дернизация аппаратно-программных средств 01 04 13 1 01 20110  3 065 018,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 065 018,00 
Основное мероприятие «Организация ком-
плектования, хранения, учета и использова-
ния архивных документов» 01 04 13 1 02   3 800 869,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 04 13 1 02 10010  37 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 04 13 1 02 10020  1 705 263,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 705 263,00 
Формирование, содержание и использова-
ние Архивного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630  2 058 206,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 733 829,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в горо-
де-курорте Пятигорск» 01 04 13 2    243 800,00 
Основное мероприятие «Профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации 
специалистов отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска (не являющих-
ся юридическими лицами)» 01 04 13 2 01   243 800,00 
Организация профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 01 04 13 2 01 20120  243 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 20120 200 116 400,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг в городе-курорте Пятигорске и общепро-
граммные мероприятия» 01 04 13 4    74 038 749,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 04 13 4 01   74 038 749,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 04 13 4 01 10010  3 146 014,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 4 01 10010 100 623 627,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 10010 200 2 422 067,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 04 13 4 01 10020  70 892 735,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 13 4 01 10020 100 70 892 735,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 01 04 71     3 633 770,00 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 04 71 1    3 633 770,00 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 04 71 1 00   3 633 770,00 
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области здраво-
охранения 01 04 71 1 00 76100  552 190,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76100 100 473 261,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00 
Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования 01 04 71 1 00 76200  2 981 580,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 864 584,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00 
Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 01 04 71 1 00 76360  100 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00 
Судебная система 01 05      407 380,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 01 05 71     407 380,00 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 05 71 1    407 380,00 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 05 71 1 00   407 380,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 71 1 00 51200  407 380,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 407 380,00 
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06      35 385 429,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 01 06 09     32 561 138,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и об-
щепрограммные мероприятия» 01 06 09 3    32 561 138,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 06 09 3 01   32 561 138,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 06 09 3 01 10010  2 322 752,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 06 09 3 01 10020  30 238 386,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 09 3 01 10020 100 30 238 386,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70     2 824 291,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 06 70 1    2 824 291,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 06 70 1 00   2 824 291,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 06 70 1 00 10010  113 893,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 06 70 1 00 10020  2 710 398,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 710 398,00 
Резервные фонды 01 11      8 775 661,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 01 11 09     8 775 661,00 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигорска» 01 11 09 1    8 775 661,00 
Основное мероприятие «Формирование ре-
зервного фонда администрации города Пя-
тигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города-
курорта Пятигорска» 01 11 09 1 01   8 775 661,00 
Резервный фонд администрации города Пя-
тигорска 01 11 09 1 01 20040  8 775 661,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 8 775 661,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      135 909 115,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 01 13 02     11 844,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 01 13 02 9    11 844,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 13 02 9 01   11 844,00 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 01 13 02 9 01 20130  11 844,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 02 9 01 20130 100 11 844,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 01 13 03     161 736,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 01 13 03 3    161 736,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 13 03 3 01   24 936,00 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 01 13 03 3 01 20130  24 936,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 03 3 01 20130 100 24 936,00 
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 01 13 03 3 02   136 800,00 
Расходы на оформление допуска для осу-
ществления функций заказчика 01 13 03 3 02 26070  136 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 01 13 06     700 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 01 13 06 1    700 000,00 
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 01 13 06 1 01   700 000,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 06 1 01 20160  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 20160 200 100 000,00 
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 01 23010  600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 01 13 07     276 216,70 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры 
и спорта» и общепрограммные мероприятия» 01 13 07 3    276 216,70 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 13 07 3 01   276 216,70 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 01 13 07 3 01 20130  276 216,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 07 3 01 20130 100 276 216,70 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08     2 455 445,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1    2 455 445,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 01 13 08 1 01   452 400,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 01 13 08 1 01 20180  452 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 01 20180 200 370 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 01 13 08 1 02   2 003 045,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 01 13 08 1 02 20170  933 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00 
Cоздание условий для обеспечения безопас-
ности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных об-
разований за счет средств краевого бюджета 01 13 08 1 02 77310  962 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 77310 200 962 500,00 
Cоздание условий для обеспечения безопас-
ности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных об-
разований за счет средств местного бюджета 01 13 08 1 02 S7310  106 945,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 S7310 200 106 945,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 01 13 09     4 028 297,07 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигорска» 01 13 09 1    4 028 297,07 
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Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных актов по искам к казне города-курорта 
Пятигорска» 01 13 09 1 02   4 028 297,07 
Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 02 20020  4 028 297,07 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 4 028 297,07 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 01 13 10     32 107 959,00 
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 01 13 10 1    1 916 175,00 
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 01 13 10 1 01   1 916 175,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 10 1 01 20160  200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 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 01 13 10 1 01 22010  267 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 255 400,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 
Мероприятия по приватизации муниципаль-
ного имущества, в том числе уплата НДС по 
приватизированному имуществу 01 13 10 1 01 22030  1 101 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 содер-
жанию муниципального имущества 01 13 10 1 01 22040  347 675,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 342 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы и общепрограммные меропри-
ятия» 01 13 10 3    30 191 784,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 13 10 3 01   30 191 784,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 01 13 10 3 01 10010  1 149 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 01 13 10 3 01 10020  28 979 332,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 10 3 01 10020 100 28 979 332,00 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 01 13 10 3 01 20130  62 932,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 10 3 01 20130 100 62 932,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 01 13 11     216 206,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 01 13 11 4    216 206,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 01 13 11 4 01   216 206,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24030  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24030 200 100 000,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040  116 206,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00 
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 01 13 13     92 641 421,00 
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в городе-курорте Пятигорске» 01 13 13 1    14 900 000,00 
Основное мероприятие «Освещение дея-
тельности администрации города Пятигор-
ска и основных событий общественно-поли-
тической жизни города-курорта Пятигорска» 01 13 13 1 05   14 900 000,00 
Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 13 1 05 20160  14 900 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в горо-
де-курорте Пятигорск» 01 13 13 2    135 000,00 
Основное мероприятие «Освещение сведе-
ний о борьбе с коррупцией на территории го-
рода-курорта Пятигорска» 01 13 13 2 02   135 000,00 
Реализация мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции 01 13 13 2 02 20140  135 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00 
Подпрограмма «Повышение качества предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 01 13 13 3    35 110 222,00 
Основное мероприятие «Повышение доступ-
ности государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых по принципу «одно-
го окна» 01 13 13 3 01   35 110 222,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010  35 110 222,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 13 13 3 01 11010 600 35 110 222,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг в городе-курорте Пятигорске и общепро-
граммные мероприятия» 01 13 13 4    42 496 199,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 01 13 13 4 01   42 496 199,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 13 13 4 01 11010  42 411 815,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 13 4 01 11010 100 20 143 329,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 4 01 11010 200 20 987 344,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00 
Резервирование средств 01 13 13 4 01 20010  62 152,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 20010 800 62 152,00 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 01 13 13 4 01 20130  22 232,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 13 4 01 20130 100 22 232,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70     75 000,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 13 70 1    75 000,00 
Обеспечение деятельности Думы города Пя-
тигорска 01 13 70 1 00   75 000,00 
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190  75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 01 13 71     2 595 949,30 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 13 71 1    2 595 949,30 
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 01 13 71 1 00   2 595 949,30 
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010  201 839,30 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 201 839,30 
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190  698 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 659 700,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20190 800 39 000,00 
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе 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 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий 01 13 71 1 00 76930  3 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления города Пятигорска 01 13 72     639 040,93 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 13 72 1    639 040,93 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 13 72 1 00   639 040,93 
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления 01 13 72 1 00 20190  639 040,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 72 1 00 20190 200 46 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 00 20190 800 592 240,93 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       28 631 487,00 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09      28 631 487,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 03 09 06     100 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 03 09 06 1    100 000,00 
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций» 03 09 06 1 06   100 000,00 
Содержание и ремонт ливневой канализации 
для защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 03 09 06 1 06 23070  100 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08     25 608 337,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1    16 978 938,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 03 09 08 1 01   15 878 138,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010  15 878 138,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 1 01 11010 100 14 311 246,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 519 698,00 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00 
Основное мероприятие «Построение и разви-
тие АПК «Безопасный город»» 03 09 08 1 03   1 100 800,00 
Приобретение, содержание, развитие и мо-
дернизация аппаратно-программных средств 03 09 08 1 03 20110  1 100 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 1 100 800,00 
Подпрограмма «Поддержка казачества в го-
роде-курорте Пятигорске» 03 09 08 3    1 000 000,00 
Основное мероприятие «Поддержка каза-
чьих обществ, осуществляющих свою дея-
тельность на территории города-курорта Пя-
тигорска» 03 09 08 3 01   1 000 000,00 
Мероприятия в рамках поддержки казаче-
ства 03 09 08 3 01 28030  1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и обще-
программные мероприятия» 03 09 08 4    7 629 399,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 03 09 08 4 01   7 629 399,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 03 09 08 4 01 10010  267 866,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 260 182,33 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 7 683,67 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 03 09 08 4 01 10020  7 361 533,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 03 09 11     5 546,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 03 09 11 4    5 546,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 03 09 11 4 01   5 546,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030  5 546,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения расходов по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 03 09 73     2 917 604,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 03 09 73 1    2 917 604,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 03 09 73 1 00   2 917 604,00 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края 03 09 73 1 00 76900  2 917 604,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 09 73 1 00 76900 600 2 917 604,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       165 288 819,40 
Водное хозяйство 04 06      788 673,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 04 06 06     788 673,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 04 06 06 1    788 673,00 
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 04 06 06 1 01   255 480,00 
Выполнение химического анализа сточных и 
природных вод 04 06 06 1 01 23030  255 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 
Основное мероприятие «Охрана водных ре-
сурсов» 04 06 06 1 02   533 193,00 
Мероприятия в области использования, охра-
ны водных объектов и гидротехнических со-
оружений 04 06 06 1 02 23040  453 193,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 02 23040 200 419 244,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 06 06 1 02 23040 600 33 949,00 
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060  80 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 06 06 1 02 23060 600 80 000,00 
Лесное хозяйство 04 07      500 000,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 04 07 06     500 000,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 04 07 06 1    500 000,00 
Основное мероприятие «Охрана лесов и ме-
роприятия в области озеленения» 04 07 06 1 03   500 000,00 
Охрана, восстановление и использование 
лесов 04 07 06 1 03 23080  500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00 
Транспорт 04 08      10 510 300,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 04 08 02     350 000,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 04 08 02 8    350 000,00 
Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения го-
рода к приоритетным объектам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности» 04 08 02 8 01   350 000,00 
Субсидии на мероприятия по перевозке ин-
валидов 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 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 04 08 12     10 160 300,00 
Подпрограмма «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7    10 160 300,00 
Основное мероприятие «Поддержка органи-
заций, осуществляющих транспортные пе-
ревозки» 04 08 12 7 01   10 160 300,00 
Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти пассажирского автомобильного транс-
порта 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      150 740 022,72 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 04 09 12     150 740 022,72 

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 1    66 156 036,00 
Основное мероприятие «Развитие улично-до-
рожной сети общего пользования» 04 09 12 1 01   66 156 036,00 
Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети 04 09 12 1 01 49010  1 295 000,00 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 1 045 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 1 01 49010 600 250 000,00 
Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюдже-
та (Строительство подземного перехода ул. 
Мира — ул. Украинская) 04 09 12 1 01 76492  61 820 000,00 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 76492 400 61 820 000,00 
Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюдже-
та (Строительство подземного перехода ул. 
Мира — ул. Украинская) 04 09 12 1 01 S6492  3 041 036,00 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 12 1 01 S6492 400 3 041 036,00 
Подпрограмма «Ремонт и содержание по-
крытия дорог, тротуаров, путепроводов, мо-
стов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 2    73 647 086,72 
Основное мероприятие «Поддержка дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) общего пользования мест-
ного значения» 04 09 12 2 01   73 647 086,72 
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 04 09 12 2 01 29020  17 154 483,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 2 01 29020 600 17 154 483,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов 04 09 12 2 01 76460  45 763 810,22 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 2 01 76460 600 45 763 810,22 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета 04 09 12 2 01 S6460  10 728 793,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 2 01 S6460 200 8 320 171,50 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 2 01 S6460 600 2 408 622,00 
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восста-
новление, очистка и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 3    3 600 000,00 
Основное мероприятие «Предупреждение 
возникновения угрозы затопления улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска» 04 09 12 3 01   3 600 000,00 
Ремонт, сооружение, восстановление и со-
держание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске 04 09 12 3 01 29030  3 600 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00 
Подпрограмма «Диагностика, обследование, 
паспортизация и изготовление технических 
планов автомобильных дорог (улиц) местно-
го значения» 04 09 12 4    100 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение уче-
та в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 04 09 12 4 01   100 000,00 
Диагностика, обследование и паспортизация 
улично-дорожной сети 04 09 12 4 01 29040  100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске» 04 09 12 5    7 236 900,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в отношении 
автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения» 04 09 12 5 01   7 236 900,00 
Устройство и содержание объектов улично-
дорожной сети 04 09 12 5 01 29060  7 236 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00 
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12      2 749 823,68 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 04 12 03     774 823,68 
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улучше-
ние жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска» 04 12 03 1    445 000,00 
Основное мероприятие «Выполнение отдель-
ных функций в области строительства и ар-
хитектуры» 04 12 03 1 01   445 000,00 
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190  445 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 445 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 04 12 03 3    329 823,68 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 04 12 03 3 01   329 823,68 
Реализация мероприятий в области градо-
строительной деятельности за счет средств 
местного бюджета 04 12 03 3 01 S7500  329 823,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 03 3 01 S7500 100 318 137,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 3 01 S7500 200 11 686,48 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 04 12 10     505 000,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение 
и использование земельных участков» 04 12 10 2    505 000,00 
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области зе-
мельных отношений» 04 12 10 2 01   505 000,00 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 04 12 10 2 01 22080  505 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 04 12 11     1 470 000,00 
Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске» 04 12 11 1    600 000,00 
Основное мероприятие «Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
города-курорта Пятигорска» 04 12 11 1 01   600 000,00 
Развитие системы информационной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 04 12 11 1 01 24010  50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00 
Развитие предпринимательской инициати-
вы и повышение общественной значимости 
предпринимательской деятельности 04 12 11 1 01 24060  50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00 
Субсидии в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудо-
вания 04 12 11 1 01 24130  500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 04 12 11 2    870 000,00 
Основное мероприятие «Повышение доступ-
ности туризма в городе Пятигорске и разви-
тие его инфраструктуры» 04 12 11 2 01   870 000,00 
Разработка и продвижение курортно-тури-
стического продукта города-курорта Пяти-
горска 04 12 11 2 01 24070  70 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 70 000,00 
Субсидии на поддержку инициативы в разви-
тии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска 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       547 772 525,67 
Жилищное хозяйство 05 01      1 200 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 05 01 10     1 200 000,00 
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 05 01 10 1    1 200 000,00 
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 05 01 10 1 01   1 200 000,00 
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в МКД, уплачиваемые по помеще-
ниям, находящимся в муниципальной соб-
ственности 05 01 10 1 01 22070  1 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 1 200 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02      17 871 018,05 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 05 02 06     16 231 060,00 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 05 02 06 1    16 231 060,00 

Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 05 02 06 1 01   350 000,00 
Обеспечение экологической безопасности 
на полигоне ТБО 05 02 06 1 01 23110  350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 01 23110 200 350 000,00 
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 05 02 06 1 04   15 881 060,00 

Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза бытовых и промышленных от-
ходов, образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пяти-
горска 05 02 06 1 04 23230  15 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00 
Приобретение коммунальной техники для 
муниципальных нужд за счет средств мест-
ного бюджета 05 02 06 1 04 S7480  881 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 04 S7480 200 881 060,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 05 02 11     1 639 958,05 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 05 02 11 4    1 639 958,05 
Основное мероприятие «Строительство ком-
муникационных сетей» 05 02 11 4 03   1 639 958,05 
Строительство объектов теплоснабжения жи-
лых домов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 03 46010  1 639 958,05 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 11 4 03 46010 400 1 639 958,05 
Благоустройство 05 03      461 367 791,30 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 05 03 03     80 756 575,00 
Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пяти-
горске» 05 03 03 2    80 756 575,00 
Основное мероприятие «Выполнение отдель-
ных функций в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» 05 03 03 2 01   80 756 575,00 
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010  71 611 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00 
Организация и содержание мест захороне-
ния 05 03 03 2 01 26020  3 499 342,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 3 499 342,84 
Мероприятия по организации общественных 
работ в целях снижения напряженности на 
рынке труда 05 03 03 2 01 26030  353 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 
Прочие мероприятия по благоустройству тер-
риторий города 05 03 03 2 01 26050  5 292 652,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 5 011 680,57 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 03 2 01 26050 600 278 668,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 03 2 01 26050 800 2 303,59 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 05 03 06     169 234 475,50 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 05 03 06 1    167 924 475,50 
Основное мероприятие «Охрана лесов и ме-
роприятия в области озеленения» 05 03 06 1 03   60 955 691,04 
Озеленение (содержание и ремонт зеленых 
насаждений, малых архитектурных форм, 
валка (обрезка) сухих и аварийных дере-
вьев, кошение газонов, переработка древес-
ных остатков садово-паркового хозяйства до 
фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090  39 903 058,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 39 650 983,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 06 1 03 23090 600 252 075,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 03 77330  19 999 993,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 77330 200 19 999 993,04 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 03 S7330  1 052 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 S7330 200 1 052 640,00 
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 05 03 06 1 04   104 424 584,46 
Санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 
Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 04 23170  75 571 622,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 75 571 622,00 
Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пя-
тигорска 05 03 06 1 04 23350  4 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00 
Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета 05 03 06 1 04 77330  20 606 710,46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77330 200 20 606 710,46 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городах-курортах Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета 05 03 06 1 04 S7330  1 084 564,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 S7330 200 1 084 564,00 
Основное мероприятие «Обустройство мест 
массового отдыха» 05 03 06 1 05   2 544 200,00 
Содержание, ремонт и реконструкция фон-
танов 05 03 06 1 05 23200  2 544 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 06 1 05 23200 600 2 544 200,00 
Подпрограмма «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории города-
курорта Пятигорска» 05 03 06 2    1 310 000,00 
Основное мероприятие «Проведение каран-
тинных мероприятий по ликвидации сорня-
ка (амброзии)» 05 03 06 2 01   1 310 000,00 
Ликвидация карантинных растений (амбро-
зии) химическим способом 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 
Ликвидация амброзии с корнем ручным спо-
собом 05 03 06 2 01 23220  240 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 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» 05 03 11     128 541 860,80 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 05 03 11 2    128 541 860,80 
Основное мероприятие «Повышение доступ-
ности туризма в городе Пятигорске и разви-
тие его инфраструктуры» 05 03 11 2 01   128 541 860,80 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за 
счет средств краевого бюджета 05 03 11 2 01 77330  86 788 906,35 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 77330 400 53 772 653,85 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 11 2 01 77330 600 33 016 252,50 
Развитие курортной инфраструктуры в рам-
ках проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за 
счет средств местного бюджета 05 03 11 2 01 S7330  4 589 094,45 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 S7330 400 2 851 396,95 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 11 2 01 S7330 600 1 737 697,50 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы 05 03 14     82 834 880,00 
Подпрограмма «Современная городская 
среда в городе-курорте Пятигорске» 05 03 14 1    82 834 880,00 
Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве обществен-
ных территорий города-курорта Пятигорска, 
а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов» 05 03 14 1 02   82 834 880,00 
Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 05 03 14 1 02 L5550  82 834 880,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 03 14 1 02 L5550 600 82 834 880,00 
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05      67 333 716,32 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 05 05 03     67 333 716,32 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 05 05 03 3    67 333 716,32 
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Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 05 05 03 3 01   23 378 993,32 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 05 05 03 3 01 10010  904 304,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 904 304,52 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 05 05 03 3 01 10020  22 474 688,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 01 10020 100 22 474 688,80 
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 05 05 03 3 02   43 954 723,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010  43 954 723,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 03 3 02 11010 100 25 816 526,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 05 03 3 02 11010 600 15 519 850,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       
1 490 148 
764,07 

Дошкольное образование 07 01      589 941 272,86 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 01 01     583 990 784,76 
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городе-курорте Пятигор-
ске» 07 01 01 1    583 990 784,76 
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 07 01 01 1 01   583 077 059,58 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010  264 737 644,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 11010 100 3 177 030,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 3 988 688,59 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 01 1 01 11010 600 257 059 779,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 512 147,00 
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010  12 608 632,41 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 12 608 632,41 
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 об-
щеобразовательных организациях 07 01 01 1 01 77170  305 730 782,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 01 1 01 77170 100 5 692 993,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 01 1 01 77170 600 300 009 289,58 
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная под-
держка педагогических кадров в дошколь-
ном образовании» 07 01 01 1 02   676 686,18 
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 07 01 01 1 02 76890  676 686,18 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 01 1 02 76890 600 676 686,18 
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в сфере дошкольного образования» 07 01 01 1 03   27 400,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 03 21010  27 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 03 21010 200 7 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
школьного образования» 07 01 01 1 04   209 639,00 
Осуществление капитального и текущего ре-
монта муниципальных учреждений 07 01 01 1 04 21510  209 639,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 01 1 04 21510 600 209 639,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08     2 729 962,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1    2 729 962,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 07 01 08 1 01   1 305 504,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 07 01 08 1 01 20180  1 305 504,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 07 01 08 1 02   1 424 458,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 07 01 08 1 02 20170  1 424 458,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 07 01 11     3 220 526,10 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 07 01 11 4    3 220 526,10 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 01 11 4 01   3 220 526,10 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24030  12 965,69 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 11 4 01 24030 600 12 965,69 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040  2 573 034,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 11 4 01 24040 200 140 909,80 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 11 4 01 24040 600 2 432 124,20 
Проведение работ по замене оконных блоков 
в муниципальных образовательных организа-
циях Ставропольского края 07 01 11 4 01 S6690  634 526,41 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 11 4 01 S6690 600 634 526,41 
Общее образование 07 02      735 470 817,21 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 02 01     713 404 605,32 
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 2    713 404 605,32 
Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления бесплатного общего образования» 07 02 01 2 01   695 417 971,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010  143 440 778,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 01 11010 200 130 203,02 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 01 2 01 11010 600 143 310 574,98 
Резервирование средств 07 02 01 2 01 20010  29 106 618,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 20010 800 29 106 618,00 

Обеспечение государственных гарантий 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, средне-
го общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях 07 02 01 2 01 77160  522 870 575,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 01 2 01 77160 600 522 870 575,00 

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная под-
держка педагогических кадров в общем об-
разовании» 07 02 01 2 02   601 491,32 
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 07 02 01 2 02 76890  601 491,32 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 01 2 02 76890 600 601 491,32 
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодежи 
в сфере образования» 07 02 01 2 03   846 963,00 
Проведение городского форума «Юные да-
рования» 07 02 01 2 03 21040  480 132,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 07 02 01 2 03 21240  366 831,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00 
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 07 02 01 2 04   16 283 908,00 
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся 07 02 01 2 04 21070  16 283 908,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 01 2 04 21070 600 16 283 908,00 
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в области общего образования» 07 02 01 2 05   254 272,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 05 21010  254 272,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 123 272,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08     2 722 145,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1    2 722 145,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 07 02 08 1 01   1 707 630,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 07 02 08 1 01 20180  1 707 630,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 707 630,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 07 02 08 1 02   1 014 515,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 07 02 08 1 02 20170  1 014 515,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 08 1 02 20170 600 1 014 515,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 07 02 11     19 344 066,89 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 07 02 11 4    19 344 066,89 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 02 11 4 01   19 344 066,89 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040  1 839 023,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00 
Проведение работ по замене оконных блоков 
в муниципальных образовательных организа-
циях Ставропольского края 07 02 11 4 01 S6690  6 102 603,69 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 11 4 01 S6690 600 6 102 603,69 
Проведение работ по ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях 07 02 11 4 01 S7300  11 402 440,20 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 11 4 01 S7300 600 11 402 440,20 
Дополнительное образование детей 07 03      101 191 002,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 03 01     100 423 447,00 
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 03 01 3    100 423 447,00 
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образования» 07 03 01 3 01   99 710 713,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010  70 545 547,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 01 3 01 11010 600 70 545 547,00 
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010  29 165 166,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 29 165 166,00 
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в области дополнительного образо-
вания» 07 03 01 3 03   50 000,00 
Прочие мероприятия в области образования 07 03 01 3 03 21010  50 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00 
Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений допол-
нительного образования» 07 03 01 3 04   662 734,00 
Благоустройство территорий муниципальных 
учреждений 07 03 01 3 04 21520  662 734,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 07 03 08     391 718,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1    391 718,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 07 03 08 1 01   243 605,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 07 03 08 1 01 20180  243 605,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 08 1 01 20180 600 243 605,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 07 03 08 1 02   148 113,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 07 03 08 1 02 20170  148 113,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 07 03 11     375 837,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 07 03 11 4    375 837,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 03 11 4 01   375 837,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030  32 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040  343 837,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 11 4 01 24040 600 343 837,00 
Молодежная политика 07 07      20 939 357,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 07 01     11 056 171,00 
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 2    8 857 275,00 
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 07 07 01 2 04   8 857 275,00 
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время 07 07 01 2 04 21080  8 857 275,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 327 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 01 2 04 21080 600 8 530 275,00 
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3    2 198 896,00 
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образования» 07 07 01 3 01   2 198 896,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010  2 198 896,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 198 896,00 

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 07 07 04     9 807 199,00 
Подпрограмма «Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи города-курорта Пя-
тигорска» 07 07 04 1    193 000,00 
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по поддержке талант-
ливой молодежи, вовлечение в творческую 
деятельность» 07 07 04 1 01   193 000,00 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 07 07 04 1 01 21240  193 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка молодежи города-
курорта Пятигорска» 07 07 04 2    5 722 457,00 
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по гражданскому образованию, во-
енно-патриотическому и интернационально-
му воспитанию детей и молодежи» 07 07 04 2 01   1 226 545,00 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 07 07 04 2 01 21240  1 226 545,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 402 345,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00 
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) учреждениями по 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 2 02   4 495 912,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 2 02 11010  4 495 912,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 04 2 02 11010 600 4 495 912,00 
Подпрограмма «Информационное обеспече-
ние и вовлечение молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику» 07 07 04 3    3 811 742,00 
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на информирование и вовлече-
ние молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 07 07 04 3 01   1 507 000,00 
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное время 07 07 04 3 01 21090  1 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00 
Мероприятия, направленные на информиро-
вание и вовлечение молодежи города в соци-
альную практику 07 07 04 3 01 25710  507 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) учреждениями по 
работе с молодежью по месту жительства» 07 07 04 3 02   2 304 742,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 07 04 3 02 11010  2 304 742,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00 
Подпрограмма «Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных 
последствий в городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 4    80 000,00 
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизма» 07 07 04 4 01   80 000,00 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 07 07 04 4 01 21240  80 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08     65 958,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1    65 958,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 07 07 08 1 01   32 400,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 07 07 08 1 01 20180  32 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 07 07 08 1 02   33 558,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 07 07 08 1 02 20170  33 558,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 07 07 11     10 029,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 07 07 11 4    10 029,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 07 11 4 01   10 029,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040  10 029,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00 
Другие вопросы в области образования 07 09      42 606 315,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 09 01     42 586 315,00 
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 2    1 491 967,00 
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодежи 
в сфере образования» 07 09 01 2 03   1 491 967,00 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 07 09 01 2 03 21240  1 491 967,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 2 03 21240 100 1 364,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 490 603,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» и обще-
программные мероприятия» 07 09 01 5    41 094 348,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 07 09 01 5 01   41 094 348,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 07 09 01 5 01 10010  404 554,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 402 666,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 07 09 01 5 01 10020  7 171 371,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 171 371,50 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010  33 479 250,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 11010 100 30 546 998,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00 
Организация профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 07 09 01 5 01 20120  39 172,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 5 01 20120 100 39 172,50 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 07 09 12     20 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 09 12 5    20 000,00 
Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в отношении 
автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения» 07 09 12 5 01   20 000,00 
Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 07 09 12 5 01 29050  20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       110 002 144,00 
Культура 08 01      102 136 488,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 08 01 05     100 271 882,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по 
сохранению и развитию культуры» 08 01 05 2    100 271 882,00 
Основное мероприятие «Осуществление би-
блиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания населения горо-
да-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 01   36 246 741,34 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010  28 612 957,35 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 01 11010 600 28 612 957,35 
Резервирование средств 08 01 05 2 01 20010  3 212 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00 
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета 08 01 05 2 01 77090  4 023 073,34 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 01 77090 600 4 023 073,34 
Поддержка отрасли культуры (комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований) 08 01 05 2 01 L5194  100 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00 
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета 08 01 05 2 01 S7090  298 710,65 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 01 S7090 600 298 710,65 
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми учреж-
дениями города-курорта Пятигорска» 08 01 05 2 02   55 047 494,56 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010  23 141 230,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 378 608,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 02 11010 600 15 874 687,86 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 539 469,90 
Резервирование средств 08 01 05 2 02 20010  27 215 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 20010 800 27 215 500,00 
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета 08 01 05 2 02 77090  2 514 396,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 77090 100 691 462,25 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 02 77090 600 1 822 934,41 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных до-
мов культуры 08 01 05 2 02 L4670  2 131 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 L4670 200 2 131 000,00 
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета 08 01 05 2 02 S7090  45 367,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 05 2 02 S7090 100 30 737,21 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 02 S7090 600 14 630,14 
Основное мероприятие «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой дея-
тельности» 08 01 05 2 03   8 977 646,10 
Организация и проведение городских меро-
приятий 08 01 05 2 03 25830  8 977 646,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 4 784 738,60 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 05 2 03 25830 600 4 192 907,50 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08     1 037 330,00 
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1    997 330,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 08 01 08 1 01   228 710,00 
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 08 01 08 1 01 20180  228 710,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 08 01 08 1 02   768 620,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 08 01 08 1 02 20170  768 620,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 
Подпрограмма «Укрепление межнациональ-
ных отношений и повышение противодей-
ствия проявлениям экстремизма в городе-ку-
рорте Пятигорске» 08 01 08 2    40 000,00 
Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений в городе-курорте 
Пятигорске» 08 01 08 2 01   40 000,00 
Организация и проведение фестиваля наци-
ональных культур 08 01 08 2 01 28020  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 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» 08 01 11     827 276,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 08 01 11 4    827 276,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 08 01 11 4 01   827 276,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030  180 105,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040  647 171,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 11 4 01 24040 600 262 815,00 
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04      7 865 656,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 08 04 05     7 865 656,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия» 08 04 05 3    7 865 656,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 08 04 05 3 01   7 865 656,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 08 04 05 3 01 10010  159 995,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 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 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010  2 887 523,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 745 734,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       873 885 324,61 
Социальное обеспечение населения 10 03      667 243 548,63 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 10 03 02     650 333 744,37 
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 10 03 02 1    630 250 876,37 
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан» 10 03 02 1 01   503 303 133,79 
Осуществление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 10 03 02 1 01 52200  6 257 277,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 30 860,83 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 52200 300 6 226 417,06 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 10 03 02 1 01 52500  93 556 761,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 362 861,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 52500 300 93 193 900,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» 10 03 02 1 01 52800  13 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52800 200 176,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 52800 300 12 824,00 
Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам 10 03 02 1 01 76240  3 923 030,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00 
Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 01 76250  513 117,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 76250 300 513 117,90 
Предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан 10 03 02 1 01 77220  971 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 77220 200 8 318,72 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 77220 300 963 281,28 
Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда и тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210  186 619 626,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 686 250,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78210 300 183 933 376,58 
Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220  130 051 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 804 615,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78220 300 128 246 825,00 
Обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий 10 03 02 1 01 78230  5 120 657,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 72 684,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78230 300 5 047 973,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых дей-
ствий 10 03 02 1 01 78240  28 737,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78240 200 154,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78240 300 28 582,66 
Ежемесячная денежная выплата семьям по-
гибших ветеранов боевых действий 10 03 02 1 01 78250  144 885,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 969,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78250 300 142 916,39 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 03 02 1 01 78260  72 284 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 961 829,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 78260 300 71 322 171,00 
Возмещение затрат по гарантированному пе-
речню услуг по погребению 10 03 02 1 01 80150  2 240 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00 
Предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан 10 03 02 1 01 R4620  1 578 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 23 150,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 01 R4620 300 1 555 250,00 
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и детям» 10 03 02 1 02   126 947 742,58 
Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности 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» 10 03 02 1 02 53800  101 882 610,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 02 53800 300 101 882 610,00 
Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 10 03 02 1 02 76260  97 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 02 76260 300 96 400,00 
Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 10 03 02 1 02 77190  1 768 679,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 17 086,62 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 02 77190 300 1 751 592,96 
Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 10 03 02 1 02 78280  23 198 853,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 272 820,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 1 02 78280 300 22 926 033,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 10 03 02 2    750 000,00 
Основное мероприятие «Ремонт жилых поме-
щений отдельным категориям граждан» 10 03 02 2 01   750 000,00 
Проведение ремонта жилых помещений 
участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых 
действий; родителей погибших участников 
боевых действий, постоянно проживающих 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80020  500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 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 10 03 02 2 01 80030  250 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пя-
тигорска» 10 03 02 5    4 441 100,00 
Основное мероприятие «Транспортное об-
служивание отдельных категорий граждан» 10 03 02 5 01   4 441 100,00 
Субсидии на мероприятия по приобретению 
льготного месячного проездного билета для 
проезда отдельным категориям граждан в го-
родском электрическом транспорте 10 03 02 5 01 80090  3 700 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 
Субсидии на мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного (льготного) проезда в 
городском электрическом транспорте участ-
никам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80110  680 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00 
Субсидии на мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного (льготного) проезда в 
городском пассажирском автобусном транс-
порте участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120  26 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 
Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного месячного проездного биле-
та для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельным катего-
риям граждан 10 03 02 5 01 80130  35 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 10 03 02 6    14 891 768,00 
Основное мероприятие «Осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан» 10 03 02 6 01   14 451 768,00 
Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через госучреждение — управление пен-
сионного фонда по г. Пятигорску 10 03 02 6 01 86110  14 265 720,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 279 720,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 6 01 86110 300 13 986 000,00 
Ежемесячная денежная выплата заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) 10 03 02 6 01 86120  14 688,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 

Ежемесячная денежная выплата участникам 
боев за город Пятигорск 10 03 02 6 01 86130  171 360,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00 
Основное мероприятие «Проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 10 03 02 6 02   440 000,00 
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 10 03 02 6 02 86150  440 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 02 6 02 86150 300 440 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 10 03 03     16 895 104,26 
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улучше-
ние жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска» 10 03 03 1    16 895 104,26 
Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий молодых семей» 10 03 03 1 03   16 895 104,26 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, имеющим одного или двух де-
тей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лья, за счет средств краевого бюджета 10 03 03 1 03 74970  1 981 082,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 74970 300 1 981 082,88 
Предоставление молодым семьям, являющи-
мися по состоянию на 01 января 2017 года 
участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, имеющим трех и более детей, 
в которых один из супругов или родитель в 
неполной семье достигает в 2017 году воз-
раста 36 лет, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в 2017 году, за 
счет средств краевого бюджета 10 03 03 1 03 77360  1 629 715,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 77360 300 1 629 715,50 
Предоставление молодым семьям, являю-
щимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим 
трех и более детей, в том числе молодым се-
мьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье дости-
гает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лья в 2018 году, за счет средств краевого 
бюджета 10 03 03 1 03 77520  10 235 594,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 77520 300 10 235 594,88 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья 10 03 03 1 03 80010  85 775,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 80010 300 85 775,00 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, имеющим одного или двух де-
тей, а также, не имеющим детей, социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета 10 03 03 1 03 S4970  104 267,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 S4970 300 104 267,52 
Предоставление молодым семьям, являю-
щимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим 
трех и более детей, в том числе молодым се-
мьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье дости-
гает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лья в 2018 году, за счет средств местного 
бюджета 10 03 03 1 03 S7520  2 858 668,48 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 03 1 03 S7520 300 2 858 668,48 
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения расходов по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 10 03 73     14 700,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 10 03 73 1    14 700,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 10 03 73 1 00   14 700,00 
Ежемесячная денежная выплата для компен-
сации расходов на оплату найма жилых по-
мещений за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска на период производства 
работ по восстановлению многоквартирно-
го жилого дома, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 
№227 (улица Ермолова, дом №227/2) 10 03 73 1 00 86140  14 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 73 1 00 86140 300 14 700,00 
Охрана семьи и детства 10 04      163 322 280,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 10 04 01     29 847 090,00 
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городе-курорте Пятигор-
ске» 10 04 01 1    29 847 090,00 
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 10 04 01 1 01   29 847 090,00 
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организа-
циях 10 04 01 1 01 76140  29 847 090,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 10 04 02     133 475 190,00 
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 10 04 02 1    118 068 400,00 
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и детям» 10 04 02 1 02   118 068 400,00 
Выплата пособия на ребенка 10 04 02 1 02 76270  66 393 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 1 02 76270 300 66 393 400,00 
Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 10 04 02 1 02 R0840  51 675 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 1 02 R0840 300 51 675 000,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 10 04 02 7    15 406 790,00 
Основное мероприятие «Защита прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 10 04 02 7 01   15 406 790,00 
Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 10 04 02 7 01 78110  10 189 570,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 7 01 78110 300 10 189 570,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 10 04 02 7 01 78120  597 820,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00 
Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 10 04 02 7 01 78130  3 479 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00 
Выплата единовременного пособия усыно-
вителям 10 04 02 7 01 78140  1 140 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00 
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06      43 319 495,98 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 10 06 02     43 293 958,98 
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 10 06 02 1    2 134 706,98 

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан» 10 06 02 1 01   1 094 116,98 

Осуществление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 10 06 02 1 01 52200  59 977,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 59 977,98 

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 10 06 02 1 01 52500  1 034 139,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 1 01 52500 100 846 139,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 188 000,00 
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и детям» 10 06 02 1 02   1 040 590,00 
Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности 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» 10 06 02 1 02 53800  1 040 590,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 02 53800 200 1 040 590,00 
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта 
Пятигорска» 10 06 02 3    971 980,00 
Основное мероприятие «Оказание поддерж-
ки общественным организациям» 10 06 02 3 01   693 000,00 
Субсидии общественным организациям ве-
теранов 10 06 02 3 01 80060  357 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 06 02 3 01 80060 600 357 000,00 
Субсидии общественным организациям ин-
валидов 10 06 02 3 01 80070  336 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 
Основное мероприятие «Реализация прочих 
мероприятий в области реабилитации граж-
дан» 10 06 02 3 02   278 980,00 
Проведение мероприятий в области социаль-
ной политики 10 06 02 3 02 21110  131 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 
Обеспечение работы компьютерного клас-
са для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации 10 06 02 3 02 21120  147 180,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00 
Подпрограмма «Социально-бытовое обслу-
живание населения города-курорта Пяти-
горска» 10 06 02 4    100 000,00 
Основное мероприятие «Оказание социаль-
но-бытовых услуг населению» 10 06 02 4 01   100 000,00 
Содержание койко-мест в социальной гости-
нице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию 10 06 02 4 01 80080  100 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 10 06 02 6    56 996,00 
Основное мероприятие «Проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 10 06 02 6 02   56 996,00 
Проведение мероприятий в области социаль-
ной политики 10 06 02 6 02 21110  56 996,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 10 06 02 8    191 114,00 
Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения го-
рода к приоритетным объектам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности» 10 06 02 8 01   42 858,00 
Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнидеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета 10 06 02 8 01 70270  30 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 06 02 8 01 70270 600 30 000,00 
Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за 
счет средств местного бюджета 10 06 02 8 01 S0270  12 858,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 06 02 8 01 S0270 600 12 858,00 
Основное мероприятие «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к ин-
формации» 10 06 02 8 02   148 256,00 
Обеспечение инвалидов по слуху услугами 
по сурдопереводу 10 06 02 8 02 80220  148 256,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 10 06 02 9    39 839 162,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 10 06 02 9 01   39 839 162,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 10 06 02 9 01 10010  360 363,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 10 06 02 9 01 10020  7 711 699,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 711 699,00 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан 10 06 02 9 01 76210  31 767 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 02 9 01 76210 100 30 486 196,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 10 06 11     25 537,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 10 06 11 4    25 537,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 10 06 11 4 01   25 537,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030  25 537,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       84 701 240,00 
Физическая культура 11 01      74 138 908,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 11 01 07     73 378 792,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 11 01 07 1    73 378 792,00 
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 11 01 07 1 02   6 167 421,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010  5 079 756,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 01 07 1 02 11010 600 5 079 756,00 
Резервирование средств 11 01 07 1 02 20010  1 087 665,00 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 02 20010 800 1 087 665,00 
Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку» 11 01 07 1 03   67 211 371,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010  67 087 066,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 01 07 1 03 11010 600 67 087 066,00 
Резервирование средств 11 01 07 1 03 20010  124 305,00 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 03 20010 800 124 305,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 11 01 08     256 935,00 

Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1    256 935,00 
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 11 01 08 1 01   243 795,00 

Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 11 01 08 1 01 20180  243 795,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 

Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 11 01 08 1 02   13 140,00 
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 11 01 08 1 02 20170  13 140,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 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» 11 01 11     503 181,00 
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» 11 01 11 4    503 181,00 
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 11 01 11 4 01   503 181,00 
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24030  234 181,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00 
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду в муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040  269 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00 
Массовый спорт 11 02      7 000 000,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 11 02 07     7 000 000,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 11 02 07 1    7 000 000,00 
Основное мероприятие «Подготовка, орга-
низация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых меро-
приятий» 11 02 07 1 01   5 000 000,00 
Обеспечение подготовки и участия спортсме-
нов и сборных команд города-курорта Пяти-
горска в городских, краевых, всероссийских, 
международных и других спортивных сорев-
нованиях 11 02 07 1 01 25110  2 315 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 11 02 07 1 01 25110 100 2 165 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00 
Организация и проведение городских меро-
приятий 11 02 07 1 01 25830  2 685 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 11 02 07 1 01 25830 100 1 483 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00 
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 11 02 07 1 02   2 000 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям на 
возмещение расходов, связанных с подго-
товкой, организацией и проведением сорев-
нований по футболу 11 02 07 1 02 65110  2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 02 07 1 02 65110 100 2 000 000,00 
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05      3 562 332,00 
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 11 05 07     3 562 332,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры 
и спорта» и общепрограммные мероприятия» 11 05 07 3    3 562 332,00 
Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы» 11 05 07 3 01   3 562 332,00 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска 11 05 07 3 01 10010  158 138,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 11 05 07 3 01 10020  3 404 194,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 404 194,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       74 008 000,00 
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01      74 008 000,00 
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 13 01 09     74 008 000,00 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигорска» 13 01 09 1    74 008 000,00 
Основное мероприятие «Планирование объ-
ема и структуры муниципального долга горо-
да-курорта Пятигорска, расходов на его об-
служивание» 13 01 09 1 03   74 008 000,00 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 09 1 03 20030  74 008 000,00 
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 13 01 09 1 03 20030 700 74 008 000,00 

Всего        
3 658 492 
697,75 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

пам видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2019 и 2020 годов

в рублях
Наименование РЗ ПР КЦСР ВР 2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01    273 387 852,00 273 414 841,00
Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02    1 726 131,00 1 726 131,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельно-
сти администрации города Пя-
тигорска 01 02 71   1 726 131,00 1 726 131,00
Глава муниципального образо-
вания 01 02 71 2  1 726 131,00 1 726 131,00
Глава муниципального образо-
вания 01 02 71 2 00 1 726 131,00 1 726 131,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 02 71 2 00 10020 1 726 131,00 1 726 131,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 71 2 00 10020 100 1 726 131,00 1 726 131,00
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 01 03    16 395 029,00 16 395 029,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Думы города Пятигорска 01 03 70   16 395 029,00 16 395 029,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 03 70 1  11 438 420,00 11 438 420,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 03 70 1 00 11 438 420,00 11 438 420,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 03 70 1 00 10010 996 312,00 996 312,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 70 1 00 10010 200 991 312,00 991 312,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00 5 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 03 70 1 00 10020 10 442 108,00 10 442 108,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 70 1 00 10020 100 10 442 108,00 10 442 108,00
Председатель представительно-
го органа муниципального об-
разования 01 03 70 2  1 697 185,00 1 697 185,00
Председатель представительно-
го органа муниципального об-
разования 01 03 70 2 00 1 697 185,00 1 697 185,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 03 70 2 00 10020 1 697 185,00 1 697 185,00
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Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 70 2 00 10020 100 1 697 185,00 1 697 185,00
Депутаты представительного ор-
гана 01 03 70 3  3 259 424,00 3 259 424,00
Депутаты представительного ор-
гана 01 03 70 3 00 3 259 424,00 3 259 424,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 03 70 3 00 10020 3 259 424,00 3 259 424,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 70 3 00 10020 100 3 259 424,00 3 259 424,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04    83 281 059,00 83 281 059,00
Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, оптимизация муни-
ципальной службы и повыше-
ние качества предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 04 13   79 765 919,00 79 765 919,00
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного общества в го-
роде-курорте Пятигорске» 01 04 13 1  6 664 644,00 6 664 644,00
Основное мероприятие «Разви-
тие и укрепление материально-
технической базы администра-
ции города Пятигорска» 01 04 13 1 01 3 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение, содержание, раз-
витие и модернизация аппарат-
но-программных средств 01 04 13 1 01 20110 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие «Орга-
низация комплектования, хране-
ния, учета и использования ар-
хивных документов» 01 04 13 1 02 3 664 644,00 3 664 644,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 04 13 1 02 10010 37 400,00 37 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00 37 400,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00 1 642 074,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00 1 642 074,00
Формирование, содержание и 
использование Архивного фон-
да Ставропольского края 01 04 13 1 02 76630 1 985 170,00 1 985 170,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 13 1 02 76630 100 1 660 793,00 1 660 793,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00 324 377,00
Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы и противо-
действие коррупции в городе-ку-
рорте Пятигорск» 01 04 13 2  277 400,00 277 400,00
Основное мероприятие «Про-
фессиональная переподготов-
ка и повышение квалификации 
специалистов отраслевых (функ-
циональных) органов (структур-
ных подразделений) админи-
страции города Пятигорска (не 
являющихся юридическими ли-
цами)» 01 04 13 2 01 277 400,00 277 400,00
Организация профессиональ-
ной переподготовки и повыше-
ния квалификации 01 04 13 2 01 20120 277 400,00 277 400,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 20120 200 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Раз-
витие информационного об-
щества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные меро-
приятия» 01 04 13 4  72 823 875,00 72 823 875,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 01 04 13 4 01 72 823 875,00 72 823 875,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 04 13 4 01 10010 2 707 414,00 2 707 414,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 13 4 01 10010 100 442 600,00 442 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 13 4 01 10010 200 2 164 494,00 2 164 494,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 04 13 4 01 10020 70 116 461,00 70 116 461,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 13 4 01 10020 100 70 116 461,00 70 116 461,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельно-
сти администрации города Пя-
тигорска 01 04 71   3 515 140,00 3 515 140,00
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 04 71 1  3 515 140,00 3 515 140,00
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 04 71 1 00 3 515 140,00 3 515 140,00
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству в области здравоох-
ранения 01 04 71 1 00 76100 532 370,00 532 370,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76100 100 453 441,00 453 441,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00 78 929,00
Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по 
опеке и попечительству в обла-
сти образования 01 04 71 1 00 76200 2 882 770,00 2 882 770,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76200 100 2 765 774,00 2 765 774,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00 116 996,00
Создание и организация дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав 01 04 71 1 00 76360 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00 93 300,00
Судебная система 01 05    27 290,00 44 030,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельно-
сти администрации города Пя-
тигорска 01 05 71   27 290,00 44 030,00

Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 05 71 1  27 290,00 44 030,00
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 05 71 1 00 27 290,00 44 030,00

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 01 05 71 1 00 51200 27 290,00 44 030,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 05 71 1 00 51200 200 27 290,00 44 030,00
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06    34 160 414,00 34 160 414,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами» 01 06 09   31 436 853,00 31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Управление финан-
сами» и общепрограммные ме-
роприятия» 01 06 09 3  31 436 853,00 31 436 853,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 01 06 09 3 01 31 436 853,00 31 436 853,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 06 09 3 01 10010 2 322 752,00 2 322 752,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 06 09 3 01 10020 29 114 101,00 29 114 101,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 09 3 01 10020 100 29 114 101,00 29 114 101,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Думы города Пятигорска 01 06 70   2 723 561,00 2 723 561,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 06 70 1  2 723 561,00 2 723 561,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 06 70 1 00 2 723 561,00 2 723 561,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 06 70 1 00 10010 113 893,00 113 893,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00 113 893,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 06 70 1 00 10020 2 609 668,00 2 609 668,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 70 1 00 10020 100 2 609 668,00 2 609 668,00
Резервные фонды 01 11    9 000 000,00 9 000 000,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами» 01 11 09   9 000 000,00 9 000 000,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджет-
ной системы города-курорта Пя-
тигорска» 01 11 09 1  9 000 000,00 9 000 000,00
Основное мероприятие «Форми-
рование резервного фонда ад-
министрации города Пятигор-
ска и резервирование средств 
на исполнение расходных обя-
зательств города-курорта Пяти-
горска» 01 11 09 1 01 9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд администрации 
города Пятигорска 01 11 09 1 01 20040 9 000 000,00 9 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 01 20040 800 9 000 000,00 9 000 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13    128 797 929,00 128 808 178,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 01 13 03   136 800,00 136 800,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 01 13 03 3  136 800,00 136 800,00
Основное мероприятие «Осу-
ществление функций строитель-
ного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства» 01 13 03 3 02 136 800,00 136 800,00
Расходы на оформление допу-
ска для осуществления функций 
заказчика 01 13 03 3 02 26070 136 800,00 136 800,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 136 800,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 01 13 06   600 000,00 600 000,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 01 13 06 1  600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Обра-
щение с отходами производства 
и потребления» 01 13 06 1 01 600 000,00 600 000,00
Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 01 23010 600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 600 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 01 13 08   1 036 000,00 1 036 000,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1  1 036 000,00 1 036 000,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 01 13 08 1 01 102 400,00 102 400,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 01 20180 102 400,00 102 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 01 20180 200 20 000,00 20 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00 82 400,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 13 08 1 02 933 600,00 933 600,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 02 20170 933 600,00 933 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00 933 600,00

Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами» 01 13 09   3 000 000,00 3 000 000,00

Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджет-
ной системы города-курорта Пя-
тигорска» 01 13 09 1  3 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие «Испол-
нение судебных актов по ис-
кам к казне города-курорта Пя-
тигорска» 01 13 09 1 02 3 000 000,00 3 000 000,00

Оплата по исполнительным ли-
стам 01 13 09 1 02 20020 3 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление имуществом» 01 13 10   30 834 501,00 30 834 501,00

Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
муниципального имущества» 01 13 10 1  1 846 175,00 1 846 175,00

Основное мероприятие «Управ-
ление собственностью муници-
пального образования города-
курорта Пятигорска в области 
имущественных отношений» 01 13 10 1 01 1 846 175,00 1 846 175,00

Размещение информационных 
материалов в средствах массо-
вой информации 01 13 10 1 01 20160 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00 200 000,00

Мероприятия по регистрации 
прав и оценке муниципального 
имущества, оформление техни-
ческих и кадастровых паспор-
тов, оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование от-
ношений по муниципальной соб-
ственности 01 13 10 1 01 22010 290 000,00 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 12 100,00
Мероприятия по приватизации 
муниципального имущества, в 
том числе уплата НДС по прива-
тизированному имуществу 01 13 10 1 01 22030 1 101 000,00 1 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00 101 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Выполнение других обяза-
тельств по содержанию муници-
пального имущества 01 13 10 1 01 22040 255 175,00 255 175,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00 5 175,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и обще-
программные мероприятия» 01 13 10 3  28 988 326,00 28 988 326,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 01 13 10 3 01 28 988 326,00 28 988 326,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 01 13 10 3 01 10010 1 149 520,00 1 149 520,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00 1 135 924,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00 13 596,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 01 13 10 3 01 10020 27 838 806,00 27 838 806,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 10 3 01 10020 100 27 838 806,00 27 838 806,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 01 13 11   216 206,00 216 206,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 01 13 11 4  216 206,00 216 206,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 01 13 11 4 01 216 206,00 216 206,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 01 13 11 4 01 24030 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 11 4 01 24030 600 100 000,00 100 000,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 01 13 11 4 01 24040 116 206,00 116 206,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00 116 206,00
Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, оптимизация муни-
ципальной службы и повыше-
ние качества предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 13 13   90 625 622,00 90 635 871,00
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного общества в го-
роде-курорте Пятигорске» 01 13 13 1  14 900 000,00 14 900 000,00
Основное мероприятие «Осве-
щение деятельности админи-
страции города Пятигорска и 
основных событий обществен-
но-политической жизни города-
курорта Пятигорска» 01 13 13 1 05 14 900 000,00 14 900 000,00
Размещение информационных 
материалов в средствах массо-
вой информации 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00 14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00 14 900 000,00
Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы и противо-
действие коррупции в городе-ку-
рорте Пятигорск» 01 13 13 2  135 000,00 135 000,00
Основное мероприятие «Осве-
щение сведений о борьбе с кор-
рупцией на территории города-
курорта Пятигорска» 01 13 13 2 02 135 000,00 135 000,00
Реализация мероприятий, на-
правленных на противодействие 
коррупции 01 13 13 2 02 20140 135 000,00 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00 135 000,00
Подпрограмма «Повышение ка-
чества предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» 01 13 13 3  33 949 402,00 33 949 402,00
Основное мероприятие «По-
вышение доступности госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна» 01 13 13 3 01 33 949 402,00 33 949 402,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 01 13 13 3 01 11010 33 949 402,00 33 949 402,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 13 3 01 11010 600 33 949 402,00 33 949 402,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Раз-
витие информационного об-
щества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные меро-
приятия» 01 13 13 4  41 641 220,00 41 651 469,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 01 13 13 4 01 41 641 220,00 41 651 469,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 01 13 13 4 01 11010 41 510 328,00 41 510 328,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 13 4 01 11010 100 19 368 586,00 19 368 586,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 13 4 01 11010 200 20 860 600,00 20 860 600,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00 1 281 142,00
Резервирование средств 01 13 13 4 01 20010 130 892,00 141 141,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 4 01 20010 800 130 892,00 141 141,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Думы города Пятигорска 01 13 70   75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 13 70 1  75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 01 13 70 1 00 75 000,00 75 000,00
Прочие расходы на выполне-
ние других обязательств органов 
местного самоуправления 01 13 70 1 00 20190 75 000,00 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 75 000,00
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельно-
сти администрации города Пя-
тигорска 01 13 71   2 273 800,00 2 273 800,00
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 13 71 1  2 273 800,00 2 273 800,00
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Пятигорска 01 13 71 1 00 2 273 800,00 2 273 800,00
Резервирование средств 01 13 71 1 00 20010 600 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 1 00 20010 800 600 000,00 600 000,00
Прочие расходы на выполне-
ние других обязательств органов 
местного самоуправления 01 13 71 1 00 20190 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 20190 200 400 000,00 400 000,00
Обеспечение деятельности де-
путатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избира-
тельном округе 01 13 71 1 00 76610 1 270 800,00 1 270 800,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 71 1 00 76610 100 1 270 800,00 1 270 800,00
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Став-
ропольского края по созданию 
административных комиссий 01 13 71 1 00 76930 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    23 041 702,00 23 041 702,00
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09    23 041 702,00 23 041 702,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 03 09 06   100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 03 09 06 1  100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий по преду-
преждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций» 03 09 06 1 06 100 000,00 100 000,00
Содержание и ремонт ливневой 
канализации для защиты насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера 03 09 06 1 06 23070 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 03 09 08   22 936 156,00 22 936 156,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1  15 306 757,00 15 306 757,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 03 09 08 1 01 14 913 157,00 14 913 157,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 03 09 08 1 01 11010 14 913 157,00 14 913 157,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00 13 483 546,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 01 11010 200 1 382 417,00 1 382 417,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00 47 194,00
Основное мероприятие «Постро-
ение и развитие АПК «Безопас-
ный город»» 03 09 08 1 03 393 600,00 393 600,00
Приобретение, содержание, раз-
витие и модернизация аппарат-
но-программных средств 03 09 08 1 03 20110 393 600,00 393 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00 393 600,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 
и общепрограммные меропри-
ятия» 03 09 08 4  7 629 399,00 7 629 399,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 03 09 08 4 01 7 629 399,00 7 629 399,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 03 09 08 4 01 10010 267 866,00 267 866,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00 265 270,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00 2 596,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00 7 361 533,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00 7 361 533,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 03 09 11   5 546,00 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 03 09 11 4  5 546,00 5 546,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 03 09 11 4 01 5 546,00 5 546,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 03 09 11 4 01 24030 5 546,00 5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 5 546,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    52 982 239,00 54 535 898,00
Водное хозяйство 04 06    355 480,00 355 480,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 04 06 06   355 480,00 355 480,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 04 06 06 1  355 480,00 355 480,00
Основное мероприятие «Обра-
щение с отходами производства 
и потребления» 04 06 06 1 01 255 480,00 255 480,00
Выполнение химического анали-
за сточных и природных вод 04 06 06 1 01 23030 255 480,00 255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 255 480,00
Основное мероприятие «Охрана 
водных ресурсов» 04 06 06 1 02 100 000,00 100 000,00
Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 02 23060 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00 100 000,00
Лесное хозяйство 04 07    500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 04 07 06   500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 04 07 06 1  500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Охрана 
лесов и мероприятия в области 
озеленения» 04 07 06 1 03 500 000,00 500 000,00
Охрана, восстановление и ис-
пользование лесов 04 07 06 1 03 23080 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00 500 000,00
Транспорт 04 08    10 510 300,00 10 510 300,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» 04 08 02   350 000,00 350 000,00
Подпрограмма «Доступная сре-
да в городе-курорте Пятигорске» 04 08 02 8  350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения города к приоритетным 
объектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 04 08 02 8 01 350 000,00 350 000,00
Субсидии на мероприятия по пе-
ревозке инвалидов в «Социаль-
ном такси» 04 08 02 8 01 80210 350 000,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00 350 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения» 04 08 12   10 160 300,00 10 160 300,00
Подпрограмма «Организация 
транспортных перевозок в горо-
де-курорте Пятигорске» 04 08 12 7  10 160 300,00 10 160 300,00
Основное мероприятие «Под-
держка организаций, осущест-
вляющих транспортные пере-
возки» 04 08 12 7 01 10 160 300,00 10 160 300,00
Субсидии на отдельные меро-
приятия в области пассажирско-
го автомобильного транспорта 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00 10 160 300,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00 10 160 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09    38 841 459,00 40 395 118,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения» 04 09 12   38 841 459,00 40 395 118,00
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Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и модернизация 
улично-дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске» 04 09 12 1  1 493 902,00 1 591 145,00
Основное мероприятие «Разви-
тие улично-дорожной сети обще-
го пользования» 04 09 12 1 01 1 493 902,00 1 591 145,00
Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети 04 09 12 1 01 49010 1 493 902,00 1 591 145,00
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 04 09 12 1 01 49010 400 1 493 902,00 1 591 145,00
Подпрограмма «Ремонт и со-
держание покрытия дорог, тро-
туаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и под-
земных переходов в городе-ку-
рорте Пятигорске» 04 09 12 2  26 410 657,00 27 867 073,00
Основное мероприятие «Под-
держка дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-
рог (улиц) общего пользования 
местного значения» 04 09 12 2 01 26 410 657,00 27 867 073,00
Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения 04 09 12 2 01 29020 26 410 657,00 27 867 073,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 12 2 01 29020 600 26 410 657,00 27 867 073,00
Подпрограмма «Ремонт, соору-
жение, восстановление, очист-
ка и содержание ливневых ка-
нализаций в городе-курорте 
Пятигорске» 04 09 12 3  3 600 000,00 3 600 000,00
Основное мероприятие «Преду-
преждение возникновения угро-
зы затопления улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигор-
ска» 04 09 12 3 01 3 600 000,00 3 600 000,00
Ремонт, сооружение, восстанов-
ление и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте 
Пятигорске 04 09 12 3 01 29030 3 600 000,00 3 600 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00 3 600 000,00
Подпрограмма «Диагностика, 
обследование, паспортизация и 
изготовление технических пла-
нов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 04 09 12 4  100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение учета в отношении ав-
томобильных дорог (улиц) мест-
ного значения» 04 09 12 4 01 100 000,00 100 000,00
Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорож-
ной сети 04 09 12 4 01 29040 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5  7 236 900,00 7 236 900,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного 
значения» 04 09 12 5 01 7 236 900,00 7 236 900,00
Устройство и содержание объек-
тов улично-дорожной сети 04 09 12 5 01 29060 7 236 900,00 7 236 900,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00 7 236 900,00
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 12    2 775 000,00 2 775 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 04 12 03   500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие гра-
достроительства, строительства 
и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 04 12 03 1  500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти строительства и архитек-
туры» 04 12 03 1 01 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы на выполне-
ние других обязательств органов 
местного самоуправления 04 12 03 1 01 20190 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление имуществом» 04 12 10   505 000,00 505 000,00
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
земельных участков» 04 12 10 2  505 000,00 505 000,00
Основное мероприятие «Управ-
ление собственностью муници-
пального образования города-
курорта Пятигорска в области 
земельных отношений» 04 12 10 2 01 505 000,00 505 000,00
Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 04 12 10 2 01 22080 505 000,00 505 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 04 12 11   1 770 000,00 1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте Пя-
тигорске» 04 12 11 1  900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие «Под-
держка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
города-курорта Пятигорска» 04 12 11 1 01 900 000,00 900 000,00
Развитие системы информаци-
онной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства 04 12 11 1 01 24010 310 000,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24010 200 310 000,00 310 000,00
Поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной де-
ятельности 04 12 11 1 01 24020 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 24020 200 90 000,00 90 000,00
Субсидии в целях возмещения 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга 
оборудования 04 12 11 1 01 24130 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие курор-
та и туризма в городе-курорте 
Пятигорске» 04 12 11 2  870 000,00 870 000,00
Основное мероприятие «Повы-
шение доступности туризма в го-
роде Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 04 12 11 2 01 870 000,00 870 000,00
Разработка и продвижение ку-
рортно-туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 01 24070 370 000,00 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00 370 000,00
Субсидии на поддержку иници-
ативы в развитии туристическо-
го продукта города-курорта Пя-
тигорска 04 12 11 2 01 24120 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05    368 612 988,00 335 812 498,00
Жилищное хозяйство 05 01    449 112,00 449 112,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление имуществом» 05 01 10   449 112,00 449 112,00
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использование 
муниципального имущества» 05 01 10 1  449 112,00 449 112,00
Основное мероприятие «Управ-
ление собственностью муници-
пального образования города-
курорта Пятигорска в области 
имущественных отношений» 05 01 10 1 01 449 112,00 449 112,00
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД, упла-
чиваемые по помещениям, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности 05 01 10 1 01 22070 449 112,00 449 112,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00 449 112,00
Коммунальное хозяйство 05 02    15 000 000,00 15 000 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 05 02 06   15 000 000,00 15 000 000,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 05 02 06 1  15 000 000,00 15 000 000,00
Основное мероприятие «Улуч-
шение экологии окружающей 
среды» 05 02 06 1 04 15 000 000,00 15 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам — производителям това-
ров, работ, услуг на возмеще-
ние затрат, связанных с органи-
зацией сбора и вывоза бытовых 
и промышленных отходов, обра-
зующихся на территории муни-
ципального образования города-
курорта Пятигорска 05 02 06 1 04 23230 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00 15 000 000,00
Благоустройство 05 03    287 690 644,00 254 890 154,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 05 03 03   78 611 575,00 78 611 575,00
Подпрограмма «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Пятигор-
ске» 05 03 03 2  78 611 575,00 78 611 575,00
Основное мероприятие «Выпол-
нение отдельных функций в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства» 05 03 03 2 01 78 611 575,00 78 611 575,00
Уличное освещение 05 03 03 2 01 26010 71 611 480,00 71 611 480,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00 71 611 480,00
Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 03 2 01 26020 2 300 000,00 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00 2 300 000,00
Мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда 05 03 03 2 01 26030 353 100,00 353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 353 100,00
Прочие мероприятия по благоу-
стройству территорий города 05 03 03 2 01 26050 4 346 995,00 4 346 995,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 26050 200 4 046 995,00 4 046 995,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 03 2 01 26050 600 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды» 05 03 06   118 861 089,00 118 625 345,00
Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эко-
логической безопасности жите-
лей города-курорта Пятигорска» 05 03 06 1  117 551 089,00 117 315 345,00
Основное мероприятие «Обра-
щение с отходами производства 
и потребления» 05 03 06 1 01 100 000,00 100 000,00
Установка контейнерных площа-
док в частном жилом секторе 05 03 06 1 01 23050 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Охрана 
лесов и мероприятия в области 
озеленения» 05 03 06 1 03 36 322 647,00 36 322 647,00
Озеленение (содержание и ре-
монт зеленых насаждений, ма-
лых архитектурных форм, вал-
ка (обрезка) сухих и аварийных 
деревьев, кошение газонов, пе-
реработка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства до 
фракции щепы) 05 03 06 1 03 23090 36 322 647,00 36 322 647,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 03 23090 200 36 322 647,00 36 322 647,00
Основное мероприятие «Улуч-
шение экологии окружающей 
среды» 05 03 06 1 04 79 584 242,00 79 348 498,00
Санитарно-гигиенические ис-
требительные акарицидные ме-
роприятия 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 1 012 000,00
Организация субботников 05 03 06 1 04 23160 371 288,00 371 288,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 371 288,00
Санитарная очистка террито-
рии города 05 03 06 1 04 23170 72 422 554,00 72 186 810,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 23170 200 72 422 554,00 72 186 810,00
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
Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 1 778 400,00
Основное мероприятие «Обу-
стройство мест массового от-
дыха» 05 03 06 1 05 1 544 200,00 1 544 200,00
Содержание, ремонт и рекон-
струкция фонтанов 05 03 06 1 05 23200 1 544 200,00 1 544 200,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00 1 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация ка-
рантинного сорняка (амброзии) 
на территории города-курорта 
Пятигорска» 05 03 06 2  1 310 000,00 1 310 000,00
Основное мероприятие «Прове-
дение карантинных мероприя-
тий по ликвидации сорняка (ам-
брозии)» 05 03 06 2 01 1 310 000,00 1 310 000,00
Ликвидация карантинных рас-
тений (амброзии) химическим 
способом 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00 1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с корнем 
ручным способом 05 03 06 2 01 23220 240 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 240 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 05 03 11   52 254 300,00 55 322 580,00
Подпрограмма «Развитие курор-
та и туризма в городе-курорте 
Пятигорске» 05 03 11 2  52 254 300,00 55 322 580,00
Основное мероприятие «Повы-
шение доступности туризма в го-
роде Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 05 03 11 2 01 52 254 300,00 55 322 580,00
Развитие курортной инфра-
структуры в рамках проведения 
эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Став-
ропольском крае 05 03 11 2 01 77420 52 254 300,00 55 322 580,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 11 2 01 77420 600 52 254 300,00 55 322 580,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Фор-
мирование современной город-
ской среды» на 2018-2022 годы 05 03 14   37 963 680,00 2 330 654,00
Подпрограмма «Современная 
городская среда в городе-курор-
те Пятигорске» 05 03 14 1  37 963 680,00 2 330 654,00
Основное мероприятие «Бла-
гоустройство нуждающихся в 
благоустройстве общественных 
территорий города-курорта Пя-
тигорска, а также дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов» 05 03 14 1 02 37 963 680,00 2 330 654,00
Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды 05 03 14 1 02 L5550 37 963 680,00 2 330 654,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 14 1 02 L5550 600 37 963 680,00 2 330 654,00

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возме-
щение затрат связанных с фор-
мированием современной го-
родской среды 05 03 14 1 02 L5551 2 094 910,00 2 330 654,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 05 05    65 473 232,00 65 473 232,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» 05 05 03   65 473 232,00 65 473 232,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» и общепро-
граммные мероприятия» 05 05 03 3  65 473 232,00 65 473 232,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 05 05 03 3 01 23 032 110,00 23 032 110,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 05 05 03 3 01 10010 802 491,00 802 491,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 01 10010 200 802 491,00 802 491,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 05 05 03 3 01 10020 22 229 619,00 22 229 619,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 05 05 03 3 01 10020 100 22 229 619,00 22 229 619,00
Основное мероприятие «Осу-
ществление функций строитель-
ного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства» 05 05 03 3 02 42 441 122,00 42 441 122,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 05 05 03 3 02 11010 42 441 122,00 42 441 122,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 05 05 03 3 02 11010 100 24 879 100,00 24 879 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    
1 462 560 
864,00

1 478 891 
292,00

Дошкольное образование 07 01    590 724 386,00 597 308 676,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 07 01 01   583 781 402,00 590 365 692,00
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1  583 781 402,00 590 365 692,00
 Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного дошкольного образо-
вания» 07 01 01 1 01 583 112 167,00 589 696 457,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 01 01 1 01 11010 261 405 198,00 261 405 198,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 11010 100 3 078 660,00 3 078 660,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 11010 200 3 962 840,00 3 962 840,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 01 1 01 11010 600 253 851 551,00 253 851 551,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 11010 800 512 147,00 512 147,00
Резервирование средств 07 01 01 1 01 20010 21 044 119,00 22 636 449,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 20010 800 21 044 119,00 22 636 449,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования 
в частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях 07 01 01 1 01 77170 300 662 850,00 305 654 810,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00 28 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 01 1 01 77170 600 296 833 500,00 301 825 460,00
Основное мероприятие «Совер-
шенствование кадрового потен-
циала и социальная поддержка 
педагогических кадров в до-
школьном образовании» 07 01 01 1 02 649 235,00 649 235,00
Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных обра-
зовательных организаций, про-
живающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 07 01 01 1 02 76890 649 235,00 649 235,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00 649 235,00
Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в сфере до-
школьного образования» 07 01 01 1 03 20 000,00 20 000,00
Прочие мероприятия в области 
образования 07 01 01 1 03 21010 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 07 01 08   2 729 962,00 2 729 962,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1  2 729 962,00 2 729 962,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 07 01 08 1 01 1 305 504,00 1 305 504,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 01 20180 1 305 504,00 1 305 504,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00 28 032,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00 1 277 472,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 01 08 1 02 1 424 458,00 1 424 458,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 02 20170 1 424 458,00 1 424 458,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00 39 647,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00 1 384 811,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 07 01 11   4 213 022,00 4 213 022,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 01 11 4  4 213 022,00 4 213 022,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 01 11 4 01 4 213 022,00 4 213 022,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 07 01 11 4 01 24030 39 988,00 39 988,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 4 01 24030 600 39 988,00 39 988,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 07 01 11 4 01 24040 2 573 034,00 2 573 034,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 4 01 24040 600 2 573 034,00 2 573 034,00
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях Ставропольского края за 
счет местного бюджета 07 01 11 4 01 S6690 1 600 000,00 1 600 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 4 01 S6690 600 1 600 000,00 1 600 000,00
Общее образование 07 02    706 776 801,00 713 329 155,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 07 02 01   701 665 051,00 708 217 405,00
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 07 02 01 2  701 665 051,00 708 217 405,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного общего образования» 07 02 01 2 01 681 968 088,00 688 520 442,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 02 01 2 01 11010 160 769 878,00 160 769 878,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 01 2 01 11010 100 8 552 640,00 8 552 640,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 01 11010 200 8 688 864,00 8 688 864,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 01 2 01 11010 600 133 221 824,00 133 221 824,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 11010 800 10 306 550,00 10 306 550,00
Резервирование средств 07 02 01 2 01 20010 19 464 030,00 20 952 594,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 20010 800 19 464 030,00 20 952 594,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспече-
ние получения начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных органи-
зациях 07 02 01 2 01 77160 501 734 180,00 506 797 970,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 01 2 01 77160 100 17 762 703,00 17 762 703,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 01 77160 200 115 000,00 115 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 01 2 01 77160 600 483 856 477,00 488 920 267,00
Основное мероприятие «Совер-
шенствование кадрового потен-
циала и социальная поддержка 
педагогических кадров в общем 
образовании» 07 02 01 2 02 628 945,00 628 945,00
Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных обра-
зовательных организаций, про-
живающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 07 02 01 2 02 76890 628 945,00 628 945,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 01 2 02 76890 600 628 945,00 628 945,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприя-
тий для детей и молодежи в сфе-
ре образования» 07 02 01 2 03 846 963,00 846 963,00
Проведение городского форума 
«Юные дарования» 07 02 01 2 03 21040 480 132,00 480 132,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00 39 202,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 440 930,00
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 02 01 2 03 21240 366 831,00 366 831,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00 366 831,00
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей и 
подростков» 07 02 01 2 04 17 959 383,00 17 959 383,00
Организация бесплатного горя-
чего питания школьников с це-
лью социальной поддержки от-
дельных категорий учащихся 07 02 01 2 04 21070 17 959 383,00 17 959 383,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 04 21070 200 296 000,00 296 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00 17 663 383,00
Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в области 
общего образования» 07 02 01 2 05 261 672,00 261 672,00
Прочие мероприятия в области 
образования 07 02 01 2 05 21010 261 672,00 261 672,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 01 2 05 21010 200 130 672,00 130 672,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 131 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 07 02 08   2 498 240,00 2 498 240,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1  2 498 240,00 2 498 240,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 07 02 08 1 01 1 481 630,00 1 481 630,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 01 20180 1 481 630,00 1 481 630,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 08 1 01 20180 200 56 400,00 56 400,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 08 1 01 20180 600 1 425 230,00 1 425 230,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 02 08 1 02 1 016 610,00 1 016 610,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 02 20170 1 016 610,00 1 016 610,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 08 1 02 20170 200 70 106,00 70 106,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 08 1 02 20170 600 946 504,00 946 504,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 07 02 11   2 613 510,00 2 613 510,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 02 11 4  2 613 510,00 2 613 510,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 02 11 4 01 2 613 510,00 2 613 510,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 07 02 11 4 01 24030 774 487,00 774 487,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 4 01 24030 600 774 487,00 774 487,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00 1 839 023,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00 1 839 023,00
Дополнительное образование 
детей 07 03    104 419 754,00 107 613 538,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 07 03 01   103 652 199,00 106 845 983,00
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 07 03 01 3  103 652 199,00 106 845 983,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение предоставления дополни-
тельного образования» 07 03 01 3 01 103 602 199,00 106 795 983,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 03 01 3 01 11010 69 652 432,00 69 652 432,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 01 3 01 11010 600 69 652 432,00 69 652 432,00
Резервирование средств 07 03 01 3 01 20010 33 949 767,00 37 143 551,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 20010 800 33 949 767,00 37 143 551,00
Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в области 
дополнительного образования» 07 03 01 3 03 50 000,00 50 000,00
Прочие мероприятия в области 
образования 07 03 01 3 03 21010 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 07 03 08   391 718,00 391 718,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 03 08 1  391 718,00 391 718,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 07 03 08 1 01 243 605,00 243 605,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 01 20180 243 605,00 243 605,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 08 1 01 20180 600 243 605,00 243 605,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 03 08 1 02 148 113,00 148 113,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 07 03 08 1 02 20170 148 113,00 148 113,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00 148 113,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 07 03 11   375 837,00 375 837,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 03 11 4  375 837,00 375 837,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 03 11 4 01 375 837,00 375 837,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 07 03 11 4 01 24030 32 000,00 32 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 32 000,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 07 03 11 4 01 24040 343 837,00 343 837,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 4 01 24040 600 343 837,00 343 837,00
Молодежная политика 07 07    19 120 326,00 19 120 326,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 07 07 01   9 283 233,00 9 283 233,00
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 07 07 01 2  7 200 000,00 7 200 000,00
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей и 
подростков» 07 07 01 2 04 7 200 000,00 7 200 000,00
Организация отдыха и оздоров-
ление детей и подростков в ка-
никулярное время 07 07 01 2 04 21080 7 200 000,00 7 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 01 2 04 21080 200 189 000,00 189 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 01 2 04 21080 600 7 011 000,00 7 011 000,00
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 07 07 01 3  2 083 233,00 2 083 233,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение предоставления дополни-
тельного образования» 07 07 01 3 01 2 083 233,00 2 083 233,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 07 01 3 01 11010 2 083 233,00 2 083 233,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 01 3 01 11010 600 2 083 233,00 2 083 233,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» 07 07 04   9 761 106,00 9 761 106,00
Подпрограмма «Поддержка та-
лантливой и инициативной мо-
лодежи города-курорта Пяти-
горска» 07 07 04 1  193 000,00 193 000,00
Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий по поддержке талантливой 
молодежи, вовлечение в творче-
скую деятельность» 07 07 04 1 01 193 000,00 193 000,00
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 04 1 01 21240 193 000,00 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и допризывная под-
готовка молодежи города-курор-
та Пятигорска» 07 07 04 2  5 676 364,00 5 676 364,00
Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по 
гражданскому образованию, 
военно-патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию 
детей и молодежи» 07 07 04 2 01 1 226 545,00 1 226 545,00
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 04 2 01 21240 1 226 545,00 1 226 545,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 21240 200 402 345,00 402 345,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00 824 200,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждениями по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи города-курор-
та Пятигорска» 07 07 04 2 02 4 449 819,00 4 449 819,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 07 04 2 02 11010 4 449 819,00 4 449 819,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 2 02 11010 600 4 449 819,00 4 449 819,00
Подпрограмма «Информацион-
ное обеспечение и вовлечение 
молодежи города-курорта Пяти-
горска в социальную практику» 07 07 04 3  3 811 742,00 3 811 742,00
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на ин-
формирование и вовлечение 
молодежи города-курорта Пяти-
горска в социальную практику» 07 07 04 3 01 1 507 000,00 1 507 000,00
Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время 07 07 04 3 01 21090 1 000 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00 1 000 000,00
Мероприятия, направленные на 
информирование и вовлечение 
молодежи города в социальную 
практику 07 07 04 3 01 25710 507 000,00 507 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00 507 000,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждениями по 
работе с молодежью по месту 
жительства» 07 07 04 3 02 2 304 742,00 2 304 742,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 07 04 3 02 11010 2 304 742,00 2 304 742,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00 2 304 742,00
Подпрограмма «Профилактика 
наркомании, токсикомании, ал-
коголизма и их социальных по-
следствий в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 07 04 4  80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на про-
филактику наркомании, токси-
комании и алкоголизма» 07 07 04 4 01 80 000,00 80 000,00
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 04 4 01 21240 80 000,00 80 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00 80 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 07 07 08   65 958,00 65 958,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1  65 958,00 65 958,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 07 07 08 1 01 32 400,00 32 400,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 01 20180 32 400,00 32 400,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 32 400,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 07 07 08 1 02 33 558,00 33 558,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 02 20170 33 558,00 33 558,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00 33 558,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 07 07 11   10 029,00 10 029,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 07 07 11 4  10 029,00 10 029,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 07 07 11 4 01 10 029,00 10 029,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 07 07 11 4 01 24040 10 029,00 10 029,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00 10 029,00
Другие вопросы в области обра-
зования 07 09    41 519 597,00 41 519 597,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 07 09 01   41 499 597,00 41 499 597,00
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в горо-
де-курорте Пятигорске» 07 09 01 2  1 491 967,00 1 491 967,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприя-
тий для детей и молодежи в сфе-
ре образования» 07 09 01 2 03 1 491 967,00 1 491 967,00
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 09 01 2 03 21240 1 491 967,00 1 491 967,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 03 21240 200 1 491 967,00 1 491 967,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образова-
ния» и общепрограммные меро-
приятия» 07 09 01 5  40 007 630,00 40 007 630,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 07 09 01 5 01 40 007 630,00 40 007 630,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 07 09 01 5 01 10010 243 554,00 243 554,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 10010 200 241 666,00 241 666,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00 1 888,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 07 09 01 5 01 10020 7 153 704,00 7 153 704,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00 7 153 704,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 07 09 01 5 01 11010 32 553 532,00 32 553 532,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 11010 100 29 621 280,00 29 621 280,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00 2 904 160,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00 28 092,00
Организация профессиональ-
ной переподготовки и повыше-
ния квалификации 07 09 01 5 01 20120 56 840,00 56 840,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00 56 840,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения» 07 09 12   20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5  20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) местного 
значения» 07 09 12 5 01 20 000,00 20 000,00
Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма 07 09 12 5 01 29050 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    100 104 833,00 102 820 123,00

Культура 08 01    92 344 736,00 95 060 026,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» 08 01 05   90 467 272,00 93 182 562,00

Подпрограмма «Реализация ме-
роприятий по сохранению и раз-
витию культуры» 08 01 05 2  90 467 272,00 93 182 562,00

Основное мероприятие «Осу-
ществление библиотечного, би-
блиографического и инфор-
мационного обслуживания 
населения города-курорта Пя-
тигорска» 08 01 05 2 01 32 223 668,00 32 223 668,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 08 01 05 2 01 11010 28 911 668,00 28 911 668,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 05 2 01 11010 600 28 911 668,00 28 911 668,00

Резервирование средств 08 01 05 2 01 20010 3 212 000,00 3 212 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00 3 212 000,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований 08 01 05 2 01 25810 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Осу-
ществление и оказание услуг 
культурно-досуговыми учреж-
дениями города-курорта Пяти-
горска» 08 01 05 2 02 53 263 504,00 55 978 794,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 08 01 05 2 02 11010 23 286 144,00 23 286 144,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 05 2 02 11010 100 5 409 346,00 5 409 346,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00 1 348 464,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 05 2 02 11010 600 15 889 318,00 15 889 318,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00 639 016,00
Резервирование средств 08 01 05 2 02 20010 29 977 360,00 32 692 650,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 02 20010 800 29 977 360,00 32 692 650,00
Основное мероприятие «Орга-
низация культурно-массовых 
мероприятий, привлечение жи-
телей города к культурно-досу-
говой деятельности» 08 01 05 2 03 4 980 100,00 4 980 100,00
Организация и проведение го-
родских мероприятий 08 01 05 2 03 25830 4 980 100,00 4 980 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 03 25830 200 4 980 100,00 4 980 100,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 08 01 08   1 037 330,00 1 037 330,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1  997 330,00 997 330,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 08 01 08 1 01 228 710,00 228 710,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 01 20180 228 710,00 228 710,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 76 070,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 152 640,00
Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 08 01 08 1 02 768 620,00 768 620,00
Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 02 20170 768 620,00 768 620,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 56 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отношений 
и повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в го-
роде-курорте Пятигорске» 08 01 08 2  40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие «Гармо-
низация межнациональных от-
ношений в городе-курорте Пя-
тигорске» 08 01 08 2 01 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение фе-
стиваля национальных культур 08 01 08 2 01 28020 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 08 01 11   840 134,00 840 134,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 08 01 11 4  840 134,00 840 134,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 08 01 11 4 01 840 134,00 840 134,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 08 01 11 4 01 24030 180 105,00 180 105,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 180 105,00
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 08 01 11 4 01 24040 660 029,00 660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 384 356,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00 275 673,00
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04    7 760 097,00 7 760 097,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» 08 04 05   7 760 097,00 7 760 097,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 08 04 05 3  7 760 097,00 7 760 097,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 08 04 05 3 01 7 760 097,00 7 760 097,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 08 04 05 3 01 10010 159 995,00 159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00 145 525,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00 14 470,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00 4 818 138,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 4 818 138,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00 2 781 964,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    865 200 542,00 867 197 292,00
Социальное обеспечение насе-
ления 10 03    652 970 308,00 654 965 858,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» 10 03 02   652 970 308,00 654 965 858,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-ку-
рорта Пятигорска» 10 03 02 1  635 190 640,00 639 489 390,00

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» 10 03 02 1 01 502 735 730,00 500 572 650,00

Осуществление ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 10 03 02 1 01 52200 6 148 600,00 6 395 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52200 200 30 500,00 31 700,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 52200 300 6 118 100,00 6 364 000,00

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан 10 03 02 1 01 52500 95 434 400,00 95 434 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52500 200 370 000,00 370 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 52500 300 95 064 400,00 95 064 400,00

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 10 03 02 1 01 52800 8 900,00 8 900,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 52800 200 120,00 120,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 52800 300 8 780,00 8 780,00
Предоставление государствен-
ной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам 10 03 02 1 01 76240 3 923 030,00 3 923 030,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00 3 923 030,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 10 03 02 1 01 78210 178 535 110,00 175 852 120,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78210 200 2 565 900,00 2 527 150,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78210 300 175 969 210,00 173 324 970,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 10 03 02 1 01 78220 126 358 640,00 126 358 640,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78220 200 1 749 315,00 1 749 315,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78220 300 124 609 325,00 124 609 325,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий 10 03 02 1 01 78230 4 721 040,00 4 497 450,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78230 200 66 951,00 63 690,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78230 300 4 654 089,00 4 433 760,00
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий 10 03 02 1 01 78240 26 710,00 26 710,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78240 200 144,00 144,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78240 300 26 566,00 26 566,00
Ежемесячная денежная выплата 
семьям погибших ветеранов бо-
евых действий 10 03 02 1 01 78250 142 440,00 142 440,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78250 200 1 936,00 1 936,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78250 300 140 504,00 140 504,00
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 78260 83 068 800,00 83 565 200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 78260 200 1 105 333,00 1 111 800,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 78260 300 81 963 467,00 82 453 400,00
Возмещение затрат по гаранти-
рованному перечню услуг по по-
гребению 10 03 02 1 01 80150 2 240 600,00 2 240 600,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00 2 240 600,00
Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 10 03 02 1 01 R4620 2 127 460,00 2 127 460,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 R4620 200 28 350,00 28 350,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 R4620 300 2 099 110,00 2 099 110,00
Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки семьям и детям» 10 03 02 1 02 132 454 910,00 138 916 740,00
Выплаты государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением 
деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 10 03 02 1 02 53800 107 225 400,00 111 566 800,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 02 53800 300 107 225 400,00 111 566 800,00
Выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд учащимся 
(студентам) 10 03 02 1 02 76260 91 000,00 91 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00 1 200,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 02 76260 300 89 800,00 89 800,00
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 10 03 02 1 02 77190 1 579 440,00 1 579 440,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 77190 200 15 638,00 15 638,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 02 77190 300 1 563 802,00 1 563 802,00
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям 10 03 02 1 02 78280 23 559 070,00 25 679 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 02 78280 200 276 500,00 301 400,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 02 78280 300 23 282 570,00 25 378 100,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования города-курор-
та Пятигорска» 10 03 02 2  750 000,00 750 000,00
Основное мероприятие «Ремонт 
жилых помещений отдельным 
категориям граждан» 10 03 02 2 01 750 000,00 750 000,00
Проведение ремонта жилых по-
мещений участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной 
войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период второй мировой вой-
ны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий; родителей по-
гибших участников боевых 
действий, постоянно проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования города-курор-
та Пятигорска 10 03 02 2 01 80020 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 500 000,00
Проведение ремонта жилых по-
мещений ветеранов (инвалидов) 
боевых действий, постоянно про-
живающих на территории муни-
ципального образования города-
курорта Пятигорска 10 03 02 2 01 80030 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма «Социальная 
поддержка транспортного об-
служивания отдельных катего-
рий граждан на территории му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 10 03 02 5  4 441 100,00 4 441 100,00
Основное мероприятие «Транс-
портное обслуживание отдель-
ных категорий граждан» 10 03 02 5 01 4 441 100,00 4 441 100,00
Субсидии на мероприятия по 
приобретению льготного ме-
сячного проездного билета для 
проезда отдельным категориям 
граждан в городском электриче-
ском транспорте 10 03 02 5 01 80090 3 700 000,00 3 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 3 700 000,00
Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплат-
ного (льготного) проезда в город-
ском электрическом транспор-
те участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80110 680 000,00 680 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00 680 000,00
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Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплат-
ного (льготного) проезда в го-
родском пассажирском авто-
бусном транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 01 80120 26 100,00 26 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 26 100,00
Субсидии на мероприятия по 
приобретению льготного месяч-
ного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдель-
ным категориям граждан 10 03 02 5 01 80130 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00 35 000,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан города-курор-
та Пятигорска» 10 03 02 6  12 588 568,00 10 285 368,00
Основное мероприятие «Осу-
ществление ежемесячных де-
нежных выплат отдельным кате-
гориям граждан» 10 03 02 6 01 12 248 568,00 10 045 368,00
Ежемесячная денежная выпла-
та отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию 
через госучреждение — управ-
ление пенсионного фонда по г. 
Пятигорску 10 03 02 6 01 86110 12 062 520,00 9 859 320,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86110 200 236 520,00 193 320,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 6 01 86110 300 11 826 000,00 9 666 000,00
Ежемесячная денежная выпла-
та заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) 10 03 02 6 01 86120 14 688,00 14 688,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 288,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 14 400,00
Ежемесячная денежная выпла-
та участникам боев за город Пя-
тигорск 10 03 02 6 01 86130 171 360,00 171 360,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 3 360,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00 168 000,00
Основное мероприятие «Прове-
дение социально-значимых ме-
роприятий» 10 03 02 6 02 340 000,00 240 000,00
Единовременная денежная вы-
плата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй 
мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» ко Дню 
Победы 10 03 02 6 02 86150 340 000,00 240 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 6 02 86150 300 340 000,00 240 000,00
Охрана семьи и детства 10 04    171 446 630,00 171 446 630,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» 10 04 01   29 847 090,00 29 847 090,00
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1  29 847 090,00 29 847 090,00
 Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного дошкольного образо-
вания» 10 04 01 1 01 29 847 090,00 29 847 090,00
Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы до-
школьного образования в обра-
зовательных организациях 10 04 01 1 01 76140 29 847 090,00 29 847 090,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00 447 706,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00 29 399 384,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» 10 04 02   141 599 540,00 141 599 540,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-ку-
рорта Пятигорска» 10 04 02 1  126 616 810,00 126 616 810,00
Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки семьям и детям» 10 04 02 1 02 126 616 810,00 126 616 810,00
Выплата пособия на ребенка 10 04 02 1 02 76270 64 805 710,00 64 805 710,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 1 02 76270 300 64 805 710,00 64 805 710,00
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 10 04 02 1 02 R0840 61 811 100,00 61 811 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 1 02 R0840 300 61 811 100,00 61 811 100,00
Подпрограмма «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» 10 04 02 7  14 982 730,00 14 982 730,00
Основное мероприятие «Защита 
прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 04 02 7 01 14 982 730,00 14 982 730,00
Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 10 04 02 7 01 78110 9 765 510,00 9 765 510,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 7 01 78110 300 9 765 510,00 9 765 510,00
Обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях 10 04 02 7 01 78120 597 820,00 597 820,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00 597 820,00
Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в прием-
ных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся при-
емным родителям 10 04 02 7 01 78130 3 479 400,00 3 479 400,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00 3 479 400,00
Выплата единовременного посо-
бия усыновителям 10 04 02 7 01 78140 1 140 000,00 1 140 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00 1 140 000,00
Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06    40 783 604,00 40 784 804,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» 10 06 02   40 758 067,00 40 759 267,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан города-ку-
рорта Пятигорска» 10 06 02 1  1 114 500,00 1 115 700,00
Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» 10 06 02 1 01 1 114 500,00 1 115 700,00
Осуществление ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 10 06 02 1 01 52200 59 800,00 61 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52200 200 59 800,00 61 000,00
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан 10 06 02 1 01 52500 1 054 700,00 1 054 700,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 02 1 01 52500 100 863 000,00 863 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 1 01 52500 200 191 700,00 191 700,00
Подпрограмма «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных ка-
тегорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 10 06 02 3  914 980,00 914 980,00
Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки общественным 
организациям» 10 06 02 3 01 636 000,00 636 000,00
Субсидии общественным орга-
низациям ветеранов 10 06 02 3 01 80060 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00 300 000,00
Субсидии общественным орга-
низациям инвалидов 10 06 02 3 01 80070 336 000,00 336 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 336 000,00

Основное мероприятие «Реали-
зация прочих мероприятий в об-
ласти реабилитации граждан» 10 06 02 3 02 278 980,00 278 980,00

Проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики 10 06 02 3 02 21110 131 800,00 131 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 131 800,00

Обеспечение работы компью-
терного класса для инвалидов, 
ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реа-
билитации 10 06 02 3 02 21120 147 180,00 147 180,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00 30 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00 117 180,00
Подпрограмма «Социально-бы-
товое обслуживание населения 
города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4  100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Оказа-
ние социально-бытовых услуг 
населению» 10 06 02 4 01 100 000,00 100 000,00
Содержание койко-мест в со-
циальной гостинице для прожи-
вания на безвозмездной осно-
ве граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 10 06 02 4 01 80080 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан города-курор-
та Пятигорска» 10 06 02 6  56 996,00 56 996,00
Основное мероприятие «Прове-
дение социально-значимых ме-
роприятий» 10 06 02 6 02 56 996,00 56 996,00
Проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики 10 06 02 6 02 21110 56 996,00 56 996,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 56 996,00
Подпрограмма «Доступная сре-
да в городе-курорте Пятигорске» 10 06 02 8  148 256,00 148 256,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации» 10 06 02 8 02 148 256,00 148 256,00
Обеспечение инвалидов по слу-
ху услугами по сурдопереводу 10 06 02 8 02 80220 148 256,00 148 256,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00 148 256,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка 
граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 10 06 02 9  38 423 335,00 38 423 335,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 10 06 02 9 01 38 423 335,00 38 423 335,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 10 06 02 9 01 10010 360 363,00 360 363,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00 354 363,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 10 06 02 9 01 10020 7 420 092,00 7 420 092,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00 7 420 092,00
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан 10 06 02 9 01 76210 30 642 880,00 30 642 880,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 02 9 01 76210 100 29 361 976,00 29 361 976,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00 1 258 904,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00 22 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 10 06 11   25 537,00 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 10 06 11 4  25 537,00 25 537,00
Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 10 06 11 4 01 25 537,00 25 537,00
Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 10 06 11 4 01 24030 25 537,00 25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 25 537,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11    81 864 211,00 82 064 065,00
Физическая культура 11 01    73 301 879,00 73 501 733,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 11 01 07   72 541 763,00 72 741 617,00
Подпрограмма «Реализация ме-
роприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта» 11 01 07 1  72 541 763,00 72 741 617,00
Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности и под-
держка физкультурно-спортив-
ных организаций города-курорта 
Пятигорска» 11 01 07 1 02 7 286 771,00 7 466 127,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 11 01 07 1 02 11010 4 996 149,00 4 996 149,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 07 1 02 11010 600 4 996 149,00 4 996 149,00
Резервирование средств 11 01 07 1 02 20010 2 290 622,00 2 469 978,00
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 02 20010 800 2 290 622,00 2 469 978,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций 
осуществляющих спортивную 
подготовку» 11 01 07 1 03 65 254 992,00 65 275 490,00
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 11 01 07 1 03 11010 64 993 206,00 64 993 206,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 07 1 03 11010 600 64 993 206,00 64 993 206,00
Резервирование средств 11 01 07 1 03 20010 261 786,00 282 284,00
Иные бюджетные ассигнования 11 01 07 1 03 20010 800 261 786,00 282 284,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск» 11 01 08   256 935,00 256 935,00
Подпрограмма «Построение и 
развитие АПК «Безопасный го-
род», обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске» 11 01 08 1  256 935,00 256 935,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения и обеспе-
чение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений» 11 01 08 1 01 243 795,00 243 795,00
Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 01 20180 243 795,00 243 795,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 243 795,00

Основное мероприятие «Профи-
лактика терроризма и правона-
рушений в городе-курорте Пя-
тигорске» 11 01 08 1 02 13 140,00 13 140,00

Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска 11 01 08 1 02 20170 13 140,00 13 140,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 13 140,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 11 01 11   503 181,00 503 181,00

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности города-ку-
рорта Пятигорска» 11 01 11 4  503 181,00 503 181,00

Основное мероприятие «Органи-
зация и выполнение работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 11 01 11 4 01 503 181,00 503 181,00

Мероприятия по выполнению ре-
комендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе 11 01 11 4 01 24030 234 181,00 234 181,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00 234 181,00

Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в му-
ниципальном секторе 11 01 11 4 01 24040 269 000,00 269 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00 269 000,00
Массовый спорт 11 02    5 000 000,00 5 000 000,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 11 02 07   5 000 000,00 5 000 000,00
Подпрограмма «Реализация ме-
роприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта» 11 02 07 1  5 000 000,00 5 000 000,00
Основное мероприятие «Под-
готовка, организация и прове-
дение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых 
мероприятий» 11 02 07 1 01 5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение подготовки и уча-
стия спортсменов и сборных ко-
манд города-курорта Пятигорска 
в городских, краевых, всерос-
сийских, международных и дру-
гих спортивных соревнованиях 11 02 07 1 01 25110 2 315 000,00 2 315 000,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25110 100 2 165 000,00 2 165 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00 150 000,00
Организация и проведение го-
родских мероприятий 11 02 07 1 01 25830 2 685 000,00 2 685 000,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 02 07 1 01 25830 100 1 483 420,00 1 483 420,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00 1 201 580,00
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 11 05    3 562 332,00 3 562 332,00
Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 11 05 07   3 562 332,00 3 562 332,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической 
культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 11 05 07 3  3 562 332,00 3 562 332,00
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Программы» 11 05 07 3 01 3 562 332,00 3 562 332,00
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления города Пятигорска 11 05 07 3 01 10010 158 138,00 158 138,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00 156 587,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00 1 551,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления города Пя-
тигорска 11 05 07 3 01 10020 3 404 194,00 3 404 194,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 05 07 3 01 10020 100 3 404 194,00 3 404 194,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 13    90 000 000,00 90 000 000,00
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01    90 000 000,00 90 000 000,00
Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Управ-
ление финансами» 13 01 09   90 000 000,00 90 000 000,00
Подпрограмма «Повышение 
долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджет-
ной системы города-курорта Пя-
тигорска» 13 01 09 1  90 000 000,00 90 000 000,00
Основное мероприятие «Плани-
рование объема и структуры му-
ниципального долга города-ку-
рорта Пятигорска, расходов на 
его обслуживание» 13 01 09 1 03 90 000 000,00 90 000 000,00
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 13 01 09 1 03 20030 90 000 000,00 90 000 000,00
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 09 1 03 20030 700 90 000 000,00 90 000 000,00

Всего     
3 317 755 
231,00

3 307 777 
711,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

Ведомственная структура расходов бюджета города
на 2018 год

в рублях
Наименование Вед РЗ ПР  КЦСР ВР сумма
Муниципальное учреждение Дума города 
Пятигорска 600   19 898 490,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01   19 898 490,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 600 01 03   16 999 199,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пяти-
горска 600 01 03 70   16 999 199,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70 1  11 840 902,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 840 902,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 03 70 1 00 10010 918 712,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 913 712,00
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 839 590,00
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 10 839 590,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120 82 600,00

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 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 57 600,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2  1 766 446,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 00 1 766 446,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 766 446,00

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 1 766 446,00

Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3  3 391 851,00

Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 00 3 391 851,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 391 851,00
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 3 391 851,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 600 01 06   2 824 291,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пяти-
горска 600 01 06 70   2 824 291,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70 1  2 824 291,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 824 291,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 06 70 1 00 10010 113 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 710 398,00
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 2 710 398,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   75 000,00
Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Думы города Пяти-
горска 600 01 13 70   75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1  75 000,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70 1 00 75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного 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   203 146 495,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 01   183 770 353,30
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 601 01 02   1 795 403,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 02 71   1 795 403,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2  1 795 403,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 1 795 403,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 795 403,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 795 403,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 601 01 04   84 782 206,00
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 601 01 04 13   81 148 436,00
Подпрограмма «Развитие информационно-
го общества в городе-курорте Пятигорске» 601 01 04 13 1  6 865 887,00
Основное мероприятие «Развитие и укре-
пление материально-технической базы ад-
министрации города Пятигорска» 601 01 04 13 1 01 3 065 018,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110 3 065 018,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 065 018,00
Основное мероприятие «Организация ком-
плектования, хранения, учета и использова-
ния архивных документов» 601 01 04 13 1 02 3 800 869,00
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 1 705 263,00
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 1 705 263,00
Формирование, содержание и использова-
ние Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 13 1 02 76630 2 058 206,00
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 1 733 829,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в го-
роде-курорте Пятигорск» 601 01 04 13 2  243 800,00
Основное мероприятие «Профессиональ-
ная переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов отраслевых 
(функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пя-
тигорска (не являющихся юридическими 
лицами)» 601 01 04 13 2 01 243 800,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 601 01 04 13 2 01 20120 243 800,00
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 2 01 20120 100 127 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 2 01 20120 200 116 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске и обще-
программные мероприятия» 601 01 04 13 4  74 038 749,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 04 13 4 01 74 038 749,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 4 01 10010 3 146 014,00
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 10010 100 623 627,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 4 01 10010 200 2 422 067,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 601 01 04 13 4 01 10020 70 892 735,00
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 10020 100 70 892 735,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71   3 633 770,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 1  3 633 770,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 1 00 3 633 770,00
Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 552 190,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 473 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00
Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования 601 01 04 71 1 00 76200 2 981 580,00
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 2 864 584,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00
Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 000,00
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 76360 100 6 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00
Судебная система 601 01 05   407 380,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71   407 380,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 1  407 380,00
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 1 00 407 380,00
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 407 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 407 380,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   96 785 364,30
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08   1 386 000,00
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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» 601 01 13 08 1  1 386 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 601 01 13 08 1 01 452 400,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 601 01 13 08 1 01 20180 452 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 08 1 01 20180 200 370 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 933 600,00
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 601 01 13 08 1 02 20170 933 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00
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   100 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4  100 000,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01 100 000,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 11 4 01 24030 200 100 000,00
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 13   92 579 269,00
Подпрограмма «Развитие информационно-
го общества в городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 13 1  14 900 000,00
Основное мероприятие «Освещение дея-
тельности администрации города Пятигор-
ска и основных событий общественно-поли-
тической жизни города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 1 05 14 900 000,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в го-
роде-курорте Пятигорск» 601 01 13 13 2  135 000,00
Основное мероприятие «Освещение сведе-
ний о борьбе с коррупцией на территории 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 2 02 135 000,00
Реализация мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции 601 01 13 13 2 02 20140 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00
Подпрограмма «Повышение качества пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг» 601 01 13 13 3  35 110 222,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна» 601 01 13 13 3 01 35 110 222,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010 35 110 222,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 35 110 222,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске и обще-
программные мероприятия» 601 01 13 13 4  42 434 047,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 601 01 13 13 4 01 42 434 047,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 13 4 01 11010 42 411 815,00
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 4 01 11010 100 20 143 329,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 4 01 11010 200 20 987 344,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 601 01 13 13 4 01 20130 22 232,00
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 4 01 20130 100 22 232,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71   2 595 949,30
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1  2 595 949,30
Обеспечение деятельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 1 00 2 595 949,30
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010 201 839,30
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 201 839,30
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 601 01 13 71 1 00 20190 698 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 659 700,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20190 800 39 000,00
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
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления города Пятигорска 601 01 13 72   124 146,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 601 01 13 72 1  124 146,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 601 01 13 72 1 00 124 146,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 601 01 13 72 1 00 20190 124 146,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 72 1 00 20190 800 124 146,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 601 04   11 630 300,00
Транспорт 601 04 08   10 160 300,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 601 04 08 12   10 160 300,00

Подпрограмма «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7  10 160 300,00

Основное мероприятие «Поддержка орга-
низаций, осуществляющих транспортные 
перевозки» 601 04 08 12 7 01 10 160 300,00

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти пассажирского автомобильного 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12   1 470 000,00

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  600 000,00
Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства города-курорта Пятигорска» 601 04 12 11 1 01 600 000,00
Развитие системы информационной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 601 04 12 11 1 01 24010 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00
Развитие предпринимательской инициати-
вы и повышение общественной значимости 
предпринимательской деятельности 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  870 000,00
Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01 870 000,00
Разработка и продвижение курортно-тури-
стического продукта города-курорта Пяти-
горска 601 04 12 11 2 01 24070 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 70 000,00
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 про-
ведение мероприятий по поддержке талант-
ливой молодежи, вовлечение в творческую 
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  2 811 742,00
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
Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) учреждения-
ми по работе с молодежью по месту жи-
тельства» 601 07 07 04 3 02 2 304 742,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 601 07 07 04 3 02 11010 2 304 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 601 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10   4 441 100,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03   4 441 100,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 601 10 03 02   4 441 100,00
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пя-
тигорска» 601 10 03 02 5  4 441 100,00
Основное мероприятие «Транспортное об-
служивание отдельных категорий граждан» 601 10 03 02 5 01 4 441 100,00
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 3 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00
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 680 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00
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 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 602   50 938 269,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01   32 338 165,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   32 338 165,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 01 13 10   32 107 959,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 01 13 10 1  1 916 175,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01 1 916 175,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00
Мероприятия по регистрации прав и оцен-
ке муниципального имущества, оформле-
ние технических и кадастровых паспортов, 
оплата услуг аудиторских фирм и иное ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 13 10 1 01 22010 267 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 255 400,00
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 347 675,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 342 500,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы и общепрограммные меропри-
ятия» 602 01 13 10 3  30 191 784,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 602 01 13 10 3 01 30 191 784,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 149 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 28 979 332,00

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 28 979 332,00

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 602 01 13 10 3 01 20130 62 932,00

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 62 932,00

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   116 206,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4  116 206,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01 116 206,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040 116 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления города Пятигорска 602 01 13 72   114 000,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 602 01 13 72 1  114 000,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 602 01 13 72 1 00 114 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 602 01 13 72 1 00 20190 114 000,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 00 20190 800 114 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04   505 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12   505 000,00
Муниципальная программа города-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   1 200 000,00
Жилищное хозяйство 602 05 01   1 200 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 602 05 01 10   1 200 000,00
Подпрограмма «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального иму-
щества» 602 05 01 10 1  1 200 000,00
Основное мероприятие «Управление соб-
ственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01 1 200 000,00
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 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 1 200 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10   16 895 104,26
Социальное обеспечение населения 602 10 03   16 895 104,26
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 602 10 03 03   16 895 104,26
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1  16 895 104,26
Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий молодых семей» 602 10 03 03 1 03 16 895 104,26
Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, имеющим одного 
или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, за счет средств краево-
го бюджета 602 10 03 03 1 03 74970 1 981 082,88
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 74970 300 1 981 082,88
Предоставление молодым семьям, явля-
ющимися по состоянию на 01 января 2017 
года участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более 
детей, в которых один из супругов или ро-
дитель в неполной семье достигает в 2017 
году возраста 36 лет, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2017 
году, за счет средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77360 1 629 715,50
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 77360 300 1 629 715,50
Предоставление молодым семьям, явля-
ющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в 
неполной семье достигает в 2018 году воз-
раста 36 лет, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году, 
за счет средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77520 10 235 594,88
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 77520 300 10 235 594,88
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья 602 10 03 03 1 03 80010 85 775,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 80010 300 85 775,00
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в 2018 году за счет средств 
местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S4970 104 267,52
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 S4970 300 104 267,52
Предоставление молодым семьям, явля-
ющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в 
неполной семье достигает в 2018 году воз-
раста 36 лет, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году, 
за счет средств местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S7520 2 858 668,48
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 03 03 1 03 S7520 300 2 858 668,48
Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 603   706 646 880,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 603 01   1 262 630,93
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   1 262 630,93
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 01 13 03   161 736,00
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  161 736,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 01 13 03 3 01 24 936,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 603 01 13 03 3 01 20130 24 936,00
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 24 936,00
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   700 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 01 13 06 1  700 000,00
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 01 13 06 1 01 700 000,00
Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации 603 01 13 06 1 01 20160 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 20160 200 100 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления города Пятигорска 603 01 13 72   400 894,93
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 603 01 13 72 1  400 894,93
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска 603 01 13 72 1 00 400 894,93
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 603 01 13 72 1 00 20190 400 894,93
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 72 1 00 23110 200 46 800,00
Иные бюджетные ассигнования 603 01 13 72 1 00 20190 800 354 094,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03   3 017 604,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 603 03 09   3 017 604,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 03 09 06   100 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 03 09 06 1  100 000,00
Основное мероприятие «Проведение 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 техно-
генного 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
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения расходов по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 603 03 09 73   2 917 604,00
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 603 03 09 73 1  2 917 604,00
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 603 03 09 73 1 00 2 917 604,00
Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края 603 03 09 73 1 00 76900 2 917 604,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 03 09 73 1 00 76900 600 2 917 604,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 04   152 803 519,40
Водное хозяйство 603 04 06   788 673,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 06 06   788 673,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 04 06 06 1  788 673,00
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 02 533 193,00
Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 603 04 06 06 1 02 23040 453 193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 02 23040 200 419 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 06 06 1 02 23040 600 33 949,00
Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 02 23060 80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 80 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07   500 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06   500 000,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 04 07 06 1  500 000,00
Основное мероприятие «Охрана лесов и ме-
роприятия в области озеленения» 603 04 07 06 1 03 500 000,00
Охрана, восстановление и использование 
лесов 603 04 07 06 1 03 23080 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09   150 740 022,72
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» 603 04 09 12   150 740 022,72
Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 1  66 156 036,00
Основное мероприятие «Развитие улично-
дорожной сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01 66 156 036,00
Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 1 01 49010 1 295 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 49010 400 1 045 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 1 01 49010 600 250 000,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств краевого бюд-
жета (Строительство подземного перехода 
ул. Мира — ул. Украинская) 603 04 09 12 1 01 76492 61 820 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 76492 400 61 820 000,00
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюд-
жета (Строительство подземного перехода 
ул. Мира — ул. Украинская) 603 04 09 12 1 01 S6492 3 041 036,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 04 09 12 1 01 S6492 400 3 041 036,00
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  73 647 086,72
Основное мероприятие «Поддержка дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) общего пользования мест-
ного значения» 603 04 09 12 2 01 73 647 086,72
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 603 04 09 12 2 01 29020 17 154 483,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 17 154 483,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов 603 04 09 12 2 01 76460 45 763 810,22
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 45 763 810,22
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460 10 728 793,50
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 2 01 S6460 200 8 320 171,50
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 2 408 622,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, вос-
становление, очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пяти-
горске» 603 04 09 12 3  3 600 000,00
Основное мероприятие «Предупреждение 
возникновения угрозы затопления улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 3 600 000,00
Ремонт, сооружение, восстановление и со-
держание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 3 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследова-
ние, паспортизация и изготовление техни-
ческих планов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4  100 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение уче-
та в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения» 603 04 09 12 4 01 100 000,00
Диагностика, обследование и паспортиза-
ция улично-дорожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 5  7 236 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в отношении ав-
томобильных дорог (улиц) местного значения» 603 04 09 12 5 01 7 236 900,00
Устройство и содержание объектов улично-
дорожной сети 603 04 09 12 5 01 29060 7 236 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12   774 823,68
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 04 12 03   774 823,68
Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры, и улуч-
шение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1  445 000,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 445 000,00
Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправле-
ния 603 04 12 03 1 01 20190 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 445 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 603 04 12 03 3  329 823,68
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 04 12 03 3 01 329 823,68
Реализация мероприятий в области градо-
строительной деятельности за счет средств 
местного бюджета 603 04 12 03 3 01 S7500 329 823,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 603 04 12 03 3 01 S7500 100 318 137,20
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 3 01 S7500 200 11 686,48
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 603 05   546 572 525,67
Коммунальное хозяйство 603 05 02   17 871 018,05
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 02 06   16 231 060,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 05 02 06 1  16 231 060,00
Основное мероприятие «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 603 05 02 06 1 01 350 000,00
Обеспечение экологической безопасности 
на полигоне ТБО 603 05 02 06 1 01 23110 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 01 23110 200 350 000,00
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 603 05 02 06 1 04 15 881 060,00
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-курор-
та Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00
Приобретение коммунальной техники для 
муниципальных нужд за счет средств мест-
ного бюджета 603 05 02 06 1 04 S7480 881 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 04 S7480 200 881 060,00
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   1 639 958,05
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 603 05 02 11 4  1 639 958,05
Основное мероприятие «Строительство 
коммуникационных сетей» 603 05 02 11 4 03 1 639 958,05
Строительство объектов теплоснабжения 
жилых домов (в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010 1 639 958,05
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 02 11 4 03 46010 400 1 639 958,05
Благоустройство 603 05 03   461 367 791,30
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 05 03 03   80 756 575,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пяти-
горске» 603 05 03 03 2  80 756 575,00
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01 80 756 575,00
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 71 611 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00
Организация и содержание мест захоро-
нения 603 05 03 03 2 01 26020 3 499 342,84
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 3 499 342,84
Мероприятия по организации общественных 
работ в целях снижения 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 5 292 652,16
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 5 011 680,57
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 278 668,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 03 2 01 26050 800 2 303,59
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06   169 234 475,50
Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
жителей города-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 1  167 924 475,50
Основное мероприятие «Охрана лесов и ме-
роприятия в области озеленения» 603 05 03 06 1 03 60 955 691,04
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 39 903 058,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 39 650 983,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 06 1 03 23090 600 252 075,00
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 19 999 993,04
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 19 999 993,04
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 1 052 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 1 052 640,00
Основное мероприятие «Улучшение эколо-
гии окружающей среды» 603 05 03 06 1 04 104 424 584,46
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 75 571 622,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 75 571 622,00
Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пя-
тигорска 603 05 03 06 1 04 23350 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00
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 20 606 710,46
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 20 606 710,46
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 1 084 564,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 084 564,00
Основное мероприятие «Обустройство мест 
массового отдыха» 603 05 03 06 1 05 2 544 200,00
Содержание, ремонт и реконструкция фон-
танов 603 05 03 06 1 05 23200 2 544 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 2 544 200,00
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   128 541 860,80

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2  128 541 860,80

Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01 128 541 860,80

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городе-курорте Пятигор-
ске за счет средств краевого бюджета 603 05 03 11 2 01 77330 86 788 906,35

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 77330 400 53 772 653,85

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 11 2 01 77330 600 33 016 252,50

Развитие курортной инфраструктуры в рам-
ках проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае 603 05 03 11 2 01 77420 37 163 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городе-курорте Пятигор-
ске за счет средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330 4 589 094,45
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 2 851 396,95
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 11 2 01 S7330 600 1 737 697,50
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы 603 05 03 14   82 834 880,00
Подпрограмма «Современная городская 
среда в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 14 1  82 834 880,00
Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве обще-
ственных территорий города-курорта Пяти-
горска, а также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов» 603 05 03 14 1 02 82 834 880,00
Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5550 82 834 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 14 1 02 L5550 600 82 834 880,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 603 05 05   67 333 716,32
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 05 05 03   67 333 716,32
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  67 333 716,32
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 603 05 05 03 3 01 23 378 993,32
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 603 05 05 03 3 01 10010 904 304,52
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 904 304,52
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 22 474 688,80
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 22 474 688,80
Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 603 05 05 03 3 02 43 954 723,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 603 05 05 03 3 02 11010 43 954 723,00
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 25 816 526,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 15 519 850,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10   2 990 600,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03   2 990 600,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 603 10 03 02   2 990 600,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1  2 240 600,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 603 10 03 02 1 01 2 240 600,00
Возмещение затрат по гарантированному 
перечню услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 240 600,00
Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00
Подпрограмма «Оказание адресной 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   221 955 134,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 604 01   45 427 248,07
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 604 01 06   32 561 138,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 06 09   32 561 138,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и об-
щепрограммные мероприятия» 604 01 06 09 3  32 561 138,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 604 01 06 09 3 01 32 561 138,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 322 752,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 30 238 386,00
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 30 238 386,00

Резервные фонды 604 01 11   8 775 661,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 11 09   8 775 661,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 11 09 1  8 775 661,00

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 8 775 661,00

Резервный фонд администрации города Пя-
тигорска 604 01 11 09 1 01 20040 8 775 661,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 01 20040 800 8 775 661,00

В том числе на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций   900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   4 090 449,07

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 01 13 09   4 028 297,07
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 01 13 09 1  4 028 297,07
Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных актов по искам к казне города-курорта 
Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 4 028 297,07
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 02 20020 4 028 297,07
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20020 800 4 028 297,07
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационного общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 604 01 13 13   62 152,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие информационно-
го общества, оптимизация муниципальной 
службы и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске и обще-
программные мероприятия» 604 01 13 13 4  62 152,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 604 01 13 13 4 01 62 152,00

Резервирование средств 604 01 13 13 4 01 20010 62 152,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 13 4 01 20010 800 62 152,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07   70 880 416,41
Дошкольное образование 604 07 01   12 608 632,41
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 01 01   12 608 632,41
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 604 07 01 01 1  12 608 632,41
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 604 07 01 01 1 01 12 608 632,41
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010 12 608 632,41
Иные бюджетные ассигнования 604 07 01 01 1 01 20010 800 12 608 632,41
Общее образование 604 07 02   29 106 618,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 02 01   29 106 618,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 604 07 02 01 2  29 106 618,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного общего образо-
вания» 604 07 02 01 2 01 29 106 618,00
Резервирование средств 604 07 02 01 2 01 20010 29 106 618,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 2 01 20010 800 29 106 618,00
Дополнительное образование детей 604 07 03   29 165 166,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 604 07 03 01   29 165 166,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 604 07 03 01 3  29 165 166,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 604 07 03 01 3 01 29 165 166,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010 29 165 166,00
Иные бюджетные ассигнования 604 07 03 01 3 01 20010 800 29 165 166,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 604 08   30 427 500,00
Культура 604 08 01   30 427 500,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 604 08 01 05   30 427 500,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 604 08 01 05 2  30 427 500,00
Основное мероприятие «Осуществление би-
блиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания населения горо-
да-курорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 01 3 212 000,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 01 20010 3 212 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми уч-
реждениями города-курорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 02 27 215 500,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 02 20010 27 215 500,00
Иные бюджетные ассигнования 604 08 01 05 2 02 20010 800 27 215 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 604 11   1 211 970,00
Физическая культура 604 11 01   1 211 970,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 604 11 01 07   1 211 970,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 604 11 01 07 1  1 211 970,00
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 604 11 01 07 1 02 1 087 665,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 02 20010 1 087 665,00
Иные бюджетные ассигнования 604 11 01 07 1 02 20010 800 1 087 665,00
Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку» 604 11 01 07 1 03 124 305,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 03 20010 124 305,00
Иные бюджетные ассигнования 604 11 01 07 1 03 20010 800 124 305,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13   74 008 000,00
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 604 13 01   74 008 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» 604 13 01 09   74 008 000,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы города-курорта Пятигор-
ска» 604 13 01 09 1  74 008 000,00
Основное мероприятие «Планирование объ-
ема и структуры муниципального долга го-
рода-курорта Пятигорска, расходов на его 
обслуживание» 604 13 01 09 1 03 74 008 000,00
Процентные платежи по муниципально-
му долгу 604 13 01 09 1 03 20030 74 008 000,00
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 74 008 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска» 606   

1 429 678 
448,66

ОБРАЗОВАНИЕ 606 07   
1 381 537 
045,66

Дошкольное образование 606 07 01   577 332 640,45
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 01 01   571 382 152,35
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1  571 382 152,35
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 606 07 01 01 1 01 570 468 427,17
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 264 737 644,59
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 3 177 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 3 988 688,59
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 257 059 779,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 512 147,00
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 305 730 782,58
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 5 692 993,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 300 009 289,58
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная 
поддержка педагогических кадров в до-
школьном образовании» 606 07 01 01 1 02 676 686,18

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 676 686,18

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 676 686,18

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в сфере дошкольного образо-
вания» 606 07 01 01 1 03 27 400,00

Прочие мероприятия в области образования 606 07 01 01 1 03 21010 27 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 03 21010 200 7 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
школьного образования» 606 07 01 01 1 04 209 639,00

Осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 04 21510 209 639,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 209 639,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08   2 729 962,00

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  2 729 962,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 305 504,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 305 504,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 424 458,00

Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 424 458,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00
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   3 220 526,10
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4  3 220 526,10
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01 3 220 526,10
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24030 12 965,69
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 24030 600 12 965,69
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040 2 573 034,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 140 909,80
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 432 124,20
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края 606 07 01 11 4 01 S6690 634 526,41
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 634 526,41
Общее образование 606 07 02   706 364 199,21
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 02 01   684 297 987,32
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 2  684 297 987,32
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного общего образо-
вания» 606 07 02 01 2 01 666 311 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010 143 440 778,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 01 11010 200 130 203,02
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 143 310 574,98
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 522 870 575,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 522 870 575,00
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние кадрового потенциала и социальная 
поддержка педагогических кадров в общем 
образовании» 606 07 02 01 2 02 601 491,32
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 601 491,32
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 601 491,32
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молоде-
жи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03 846 963,00
Проведение городского форума «Юные да-
рования» 606 07 02 01 2 03 21040 480 132,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00
Социальное обеспечение и иные 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 366 831,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 02 01 2 04 16 283 908,00
Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070 16 283 908,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 16 283 908,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в области общего образования» 606 07 02 01 2 05 254 272,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 2 05 21010 254 272,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 123 272,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08   2 722 145,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1  2 722 145,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 707 630,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 707 630,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 707 630,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 1 014 515,00
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 606 07 02 08 1 02 20170 1 014 515,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 1 014 515,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 02 11   19 344 066,89
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4  19 344 066,89
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01 19 344 066,89
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00
Проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края 606 07 02 11 4 01 S6690 6 102 603,69
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 6 102 603,69
Проведение работ по ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях 606 07 02 11 4 01 S7300 11 402 440,20
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 11 402 440,20
Дополнительное образование детей 606 07 03   37 964 276,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 03 01   37 377 961,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 01 3  37 377 961,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образования» 606 07 03 01 3 01 36 665 227,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010 36 665 227,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 36 665 227,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в области дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 03 50 000,00
Прочие мероприятия в области образования 606 07 03 01 3 03 21010 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений до-
полнительного образования» 606 07 03 01 3 04 662 734,00
Благоустройство территорий муниципаль-
ных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520 662 734,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08   287 878,00
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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 03 08 1  287 878,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 03 08 1 01 139 765,00
Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пя-
тигорска 606 07 03 08 1 01 20180 139 765,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 139 765,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 148 113,00
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 606 07 03 08 1 02 20170 148 113,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 606 07 03 11   298 437,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4  298 437,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01 298 437,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040 298 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00
Молодежная политика 606 07 07   17 634 615,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 07 01   11 056 171,00
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 2  8 857 275,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков» 606 07 07 01 2 04 8 857 275,00
Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080 8 857 275,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 327 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 530 275,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3  2 198 896,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 606 07 07 01 3 01 2 198 896,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 07 01 3 01 11010 2 198 896,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 198 896,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 606 07 07 04   6 502 457,00
Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2  5 422 457,00
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по гражданскому образованию, во-
енно-патриотическому и интернационально-
му воспитанию детей и молодежи» 606 07 07 04 2 01 926 545,00
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 07 04 2 01 21240 926 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 04 2 01 21240 200 102 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) учреждениями 
по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи города-курорта Пятигорска» 606 07 07 04 2 02 4 495 912,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 07 04 2 02 11010 4 495 912,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 2 02 11010 600 4 495 912,00
Подпрограмма «Информационное обеспе-
чение и вовлечение молодежи города-ку-
рорта Пятигорска в социальную практику» 606 07 07 04 3  1 000 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на информирование и вовлече-
ние молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 606 07 07 04 3 01 1 000 000,00
Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в каникулярное вре-
мя 606 07 07 04 3 01 21090 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их соци-
альных последствий в городе-курорте Пяти-
горске» 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
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08   65 958,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1  65 958,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00
Обеспечение пожарной безопасности 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 33 558,00
Организация и обеспечение охраны в муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 558,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00
Муниципальная программа города-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   42 241 315,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 09 01   42 221 315,00

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 2  1 126 967,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молоде-
жи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03 1 126 967,00

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 126 967,00

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 2 03 21240 100 1 364,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 125 603,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» и об-
щепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 5  41 094 348,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 07 09 01 5 01 41 094 348,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 606 07 09 01 5 01 10010 404 554,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 402 666,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 171 371,50
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 7 171 371,50
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010 33 479 250,00
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 30 546 998,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00
Организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 39 172,50
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 39 172,50
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   2 887 523,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 606 08 04   2 887 523,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 606 08 04 05   2 887 523,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия» 606 08 04 05 3  2 887 523,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 606 08 04 05 3 01 2 887 523,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 606 08 04 05 3 01 11010 2 887 523,00
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 2 745 734,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10   45 253 880,00
Охрана семьи и детства 606 10 04   45 253 880,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 10 04 01   29 847 090,00
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 10 04 01 1  29 847 090,00
 Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного дошкольного об-
разования» 606 10 04 01 1 01 29 847 090,00
Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных орга-
низациях 606 10 04 01 1 01 76140 29 847 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 606 10 04 02   15 406 790,00
Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 606 10 04 02 7  15 406 790,00
Основное мероприятие «Защита прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 02 7 01 15 406 790,00
Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110 10 189 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 10 189 570,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 597 820,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00
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 3 479 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00
Выплата единовременного пособия усыно-
вителям 606 10 04 02 7 01 78140 1 140 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигор-
ска» 607   110 791 539,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07   34 061 560,00
Дополнительное образование детей 607 07 03   34 061 560,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 607 07 03 01   33 880 320,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 01 3  33 880 320,00
Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления дополнительного образова-
ния» 607 07 03 01 3 01 33 880 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010 33 880 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 33 880 320,00
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   76 687 121,00
Культура 607 08 01   71 708 988,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 607 08 01 05   69 844 382,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» 607 08 01 05 2  69 844 382,00
Основное мероприятие «Осуществление би-
блиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания населения горо-
да-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01 33 034 741,34
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010 28 612 957,35
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 28 612 957,35
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета 607 08 01 05 2 01 77090 4 023 073,34
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 4 023 073,34
Поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований) 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 местного бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090 298 710,65
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 298 710,65
Основное мероприятие «Осуществление и 
оказание услуг культурно-досуговыми уч-
реждениями города-курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02 27 831 994,56
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010 23 141 230,55
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 5 378 608,79
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 15 874 687,86
Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 02 11010 800 539 469,90
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета 607 08 01 05 2 02 77090 2 514 396,66
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 100 691 462,25
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 1 822 934,41
Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных 
домов культуры 607 08 01 05 2 02 L4670 2 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 L4670 200 2 131 000,00
Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090 45 367,35
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 30 737,21
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 14 630,14
Основное мероприятие «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой де-
ятельности» 607 08 01 05 2 03 8 977 646,10
Организация и проведение городских ме-
роприятий 607 08 01 05 2 03 25830 8 977 646,10
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 4 784 738,60
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 4 192 907,50
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 муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 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   827 276,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4  827 276,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01 827 276,00
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 647 171,00
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 600 262 815,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 607 08 04   4 978 133,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры» 607 08 04 05   4 978 133,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия» 607 08 04 05 3  4 978 133,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 607 10   42 858,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики 607 10 06   42 858,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 607 10 06 02   42 858,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» 607 10 06 02 8  42 858,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
города к приоритетным объектам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности» 607 10 06 02 8 01 42 858,00
Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнидеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
за счет средств краевого бюджета 607 10 06 02 8 01 70270 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 10 06 02 8 01 70270 600 30 000,00
Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
за счет средств местного бюджета 607 10 06 02 8 01 S0270 12 858,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 607 10 06 02 8 01 S0270 600 12 858,00

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» 609   804 988 626,35
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609 01   11 844,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   11 844,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 01 13 02   11 844,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 609 01 13 02 9  11 844,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 609 01 13 02 9 01 11 844,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 609 01 13 02 9 01 20130 11 844,00
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 11 844,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04   350 000,00
Транспорт 609 04 08   350 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 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 про-
ведение мероприятий для детей и молоде-
жи 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   804 261 782,35
Социальное обеспечение населения 609 10 03   642 916 744,37
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 10 03 02   642 902 044,37
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1  628 010 276,37
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 03 02 1 01 501 062 533,79
Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 03 02 1 01 52200 6 257 277,89
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 30 860,83
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 6 226 417,06
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 93 556 761,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 362 861,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 93 193 900,00
Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 609 10 03 02 1 01 52800 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 176,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 12 824,00
Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 923 030,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00
Выплата социального пособия на погре-
бение 609 10 03 02 1 01 76250 513 117,90
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 513 117,90
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 971 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 8 318,72
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 963 281,28
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 186 619 626,58
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 686 250,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 183 933 376,58
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220 130 051 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 804 615,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 128 246 825,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 5 120 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 72 684,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 047 973,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий 609 10 03 02 1 01 78240 28 737,63
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 154,97
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 28 582,66
Ежемесячная денежная выплата семьям по-
гибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250 144 885,79
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 969,40
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 142 916,39
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 02 1 01 78260 72 284 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 961 829,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 71 322 171,00
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 1 578 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 23 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 555 250,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и детям» 609 10 03 02 1 02 126 947 742,58
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 101 882 610,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 101 882 610,00
Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 97 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 96 400,00
Выплата ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 768 679,58
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 17 086,62
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 751 592,96
Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям 609 10 03 02 1 02 78280 23 198 853,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 272 820,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 22 926 033,00
Подпрограмма «Оказание адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6  14 891 768,00
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Основное мероприятие «Осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 6 01 14 451 768,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через госучреждение — управление 
пенсионного фонда по г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 14 265 720,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 279 720,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 13 986 000,00
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 171 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00
Основное мероприятие «Проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 440 000,00
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 440 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 440 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения расходов по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 609 10 03 73   14 700,00
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 609 10 03 73 1  14 700,00
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 609 10 03 73 1 00 14 700,00
Ежемесячная денежная выплата для ком-
пенсации расходов на оплату найма жи-
лых помещений за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска на период про-
изводства работ по восстановлению много-
квартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Пятигорск, улица Ер-
молова, дом №227 (улица Ермолова, дом 
№227/2) 609 10 03 73 1 00 86140 14 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 73 1 00 86140 300 14 700,00
Охрана семьи и детства 609 10 04   118 068 400,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 10 04 02   118 068 400,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1  118 068 400,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и де-
тям» 609 10 04 02 1 02 118 068 400,00
Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 66 393 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 66 393 400,00
Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840 51 675 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 51 675 000,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики 609 10 06   43 276 637,98
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» 609 10 06 02   43 251 100,98
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
граждан города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1  2 134 706,98
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 06 02 1 01 1 094 116,98
Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 06 02 1 01 52200 59 977,98
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 59 977,98
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 034 139,00
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 1 01 52500 100 846 139,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 188 000,00
Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям и де-
тям» 609 10 06 02 1 02 1 040 590,00
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 06 02 1 02 53800 1 040 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 02 53800 200 1 040 590,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 609 10 06 02 3  971 980,00
Основное мероприятие «Оказание под-
держки общественным организациям» 609 10 06 02 3 01 693 000,00
Субсидии общественным организациям ве-
теранов 609 10 06 02 3 01 80060 357 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 357 000,00
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 131 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00
Обеспечение работы компьютерного клас-
са для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации 609 10 06 02 3 02 21120 147 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00
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  148 256,00
Основное мероприятие «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к ин-
формации» 609 10 06 02 8 02 148 256,00
Обеспечение инвалидов по слуху услугами 
по сурдопереводу 609 10 06 02 8 02 80220 148 256,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия» 609 10 06 02 9  39 839 162,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 609 10 06 02 9 01 39 839 162,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 609 10 06 02 9 01 10010 360 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 711 699,00
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 7 711 699,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210 31 767 100,00
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 30 486 196,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00
Муниципальная программа города-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   83 765 486,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 611 01   276 216,70
Другие общегосударственные вопросы 611 01 13   276 216,70
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 01 13 07   276 216,70
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепрограммные меро-
приятия» 611 01 13 07 3  276 216,70
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 611 01 13 07 3 01 276 216,70
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством 611 01 13 07 3 01 20130 276 216,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 611 01 13 07 3 01 20130 100 276 216,70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 611 11   83 489 270,00
Физическая культура 611 11 01   72 926 938,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 01 07   72 166 822,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 611 11 01 07 1  72 166 822,00
Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 611 11 01 07 1 02 5 079 756,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 02 11010 5 079 756,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 5 079 756,00
Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку» 611 11 01 07 1 03 67 087 066,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 03 11010 67 087 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 67 087 066,00
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 муни-
ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска 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   503 181,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4  503 181,00
Основное мероприятие «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01 503 181,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24030 234 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24040 269 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00
Массовый спорт 611 11 02   7 000 000,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 02 07   7 000 000,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта» 611 11 02 07 1  7 000 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, орга-
низация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых меро-
приятий» 611 11 02 07 1 01 5 000 000,00
Обеспечение подготовки и участия спор-
тсменов и сборных команд города-курорта 
Пятигорска в городских, краевых, всерос-
сийских, международных и других спортив-
ных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 2 315 000,00
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 2 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00

Организация и проведение городских ме-
роприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 685 000,00

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 25830 100 1 483 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пяти-
горска» 611 11 02 07 1 02 2 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
на возмещение расходов, связанных с под-
готовкой, организацией и проведением со-
ревнований по футболу 611 11 02 07 1 02 65110 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 611 11 02 07 1 02 65110 600 2 000 000,00
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 611 11 05   3 562 332,00
Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 05 07   3 562 332,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепрограммные меро-
приятия» 611 11 05 07 3  3 562 332,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 611 11 05 07 3 01 3 562 332,00
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 3 404 194,00
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 3 404 194,00
Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» 624   26 683 328,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 624 01   1 069 445,00
Другие общегосударственные вопросы 624 01 13   1 069 445,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 624 01 13 08   1 069 445,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1  1 069 445,00
Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и правонарушений в городе-курор-
те Пятигорске» 624 01 13 08 1 02 1 069 445,00
Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств краевого 
бюджета 624 01 13 08 1 02 77310 962 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 77310 200 962 500,00
Cоздание условий для обеспечения безо-
пасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств местного 
бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310 106 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 106 945,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03   25 613 883,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 624 03 09   25 613 883,00
Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08   25 608 337,00
Подпрограмма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1  16 978 938,00
Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений» 624 03 09 08 1 01 15 878 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010 15 878 138,00
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 11010 100 14 311 246,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 519 698,00
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00
Основное мероприятие «Построение и раз-
витие АПК «Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 1 100 800,00
Приобретение, содержание, развитие и 
модернизация аппаратно-программных 
средств 624 03 09 08 1 03 20110 1 100 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 1 100 800,00
Подпрограмма «Поддержка казачества в го-
роде-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  7 629 399,00
Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 399,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска 624 03 09 08 4 01 10010 267 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 260 182,33
Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 01 10010 800 7 683,67
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00
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 7 361 533,00
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   
3 658 492 
697,75

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

Ведомственная структура расходов бюджета города
на плановый период 2019 и 2020 годов

в рублях
Наименование Вед. РЗ ПР КЦСР ВР 2019 год 2020 год
Муниципальное учреждение 
Дума города Пятигорска 600 19 193 590,00 19 193 590,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 600 01 19 193 590,00 19 193 590,00
Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 600 01 03 16 395 029,00 16 395 029,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 03 70 16 395 029,00 16 395 029,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 11 438 420,00 11 438 420,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 438 420,00 11 438 420,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 03 70 1 00 10010 996 312,00 996 312,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 991 312,00 991 312,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 600 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00 5 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 442 108,00 10 442 108,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 442 108,00 10 442 108,00
Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 1 697 185,00 1 697 185,00
Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 00 1 697 185,00 1 697 185,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 697 185,00 1 697 185,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 697 185,00 1 697 185,00

Депутаты представительно-
го органа 600 01 03 70 3 3 259 424,00 3 259 424,00
Депутаты представительно-
го органа 600 01 03 70 3 00 3 259 424,00 3 259 424,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 259 424,00 3 259 424,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 259 424,00 3 259 424,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 600 01 06 2 723 561,00 2 723 561,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 06 70 2 723 561,00 2 723 561,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 2 723 561,00 2 723 561,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 723 561,00 2 723 561,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 06 70 1 00 10010 113 893,00 113 893,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00 113 893,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 609 668,00 2 609 668,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 609 668,00 2 609 668,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 600 01 13 75 000,00 75 000,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 13 70 75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 00 75 000,00 75 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 600 01 13 70 1 00 20190 75 000,00 75 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 75 000,00
Администрация города Пя-
тигорска 601 198 615 152,00 198 631 892,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 601 01 178 939 010,00 178 955 750,00
Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания 601 01 02 1 726 131,00 1 726 131,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 02 71 1 726 131,00 1 726 131,00
Глава муниципального обра-
зования 601 01 02 71 2 1 726 131,00 1 726 131,00
Глава муниципального обра-
зования 601 01 02 71 2 00 1 726 131,00 1 726 131,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 726 131,00 1 726 131,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 726 131,00 1 726 131,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 601 01 04 83 281 059,00 83 281 059,00
Муниципальная программа 
«Развитие информационно-
го общества, оптимизация 
муниципальной службы и 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в го-
роде-курорте Пятигорске» 601 01 04 13 79 765 919,00 79 765 919,00
Подпрограмма «Развитие 
информационного обще-
ства в городе-курорте Пяти-
горске» 601 01 04 13 1 6 664 644,00 6 664 644,00
Основное мероприятие 
«Развитие и укрепление ма-
териально-технической базы 
администрации города Пя-
тигорска» 601 01 04 13 1 01 3 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение, содержа-
ние, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программных 
средств 601 01 04 13 1 01 20110 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация комплектования, 
хранения, учета и использо-
вания архивных документов» 601 01 04 13 1 02 3 664 644,00 3 664 644,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 1 02 10010 37 400,00 37 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 400,00 37 400,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00 1 642 074,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00 1 642 074,00
Формирование, содержа-
ние и использование Архив-
ного фонда Ставропольско-
го края 601 01 04 13 1 02 76630 1 985 170,00 1 985 170,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 660 793,00 1 660 793,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00 324 377,00
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы и 
противодействие коррупции 
в городе-курорте Пятигорск» 601 01 04 13 2 277 400,00 277 400,00
Основное мероприятие 
«Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации специали-
стов отраслевых (функци-
ональных) органов (струк-
турных подразделений) 
администрации города Пя-
тигорска (не являющихся 
юридическими лицами)» 601 01 04 13 2 01 277 400,00 277 400,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 601 01 04 13 2 01 20120 277 400,00 277 400,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00 127 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 2 01 20120 200 150 000,00 150 000,00
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Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Развитие информацион-
ного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы 
и повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные ме-
роприятия» 601 01 04 13 4 72 823 875,00 72 823 875,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 04 13 4 01 72 823 875,00 72 823 875,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 4 01 10010 2 707 414,00 2 707 414,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 4 01 10010 100 442 600,00 442 600,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 4 01 10010 200 2 164 494,00 2 164 494,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 01 04 13 4 01 10010 800 100 320,00 100 320,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 4 01 10020 70 116 461,00 70 116 461,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 4 01 10020 100 70 116 461,00 70 116 461,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71 3 515 140,00 3 515 140,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 04 71 1 3 515 140,00 3 515 140,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 04 71 1 00 3 515 140,00 3 515 140,00
Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 532 370,00 532 370,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76100 100 453 441,00 453 441,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00 78 929,00
Расходы на организацию и 
осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству в области образования 601 01 04 71 1 00 76200 2 882 770,00 2 882 770,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 765 774,00 2 765 774,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00 116 996,00
Создание и организация де-
ятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76360 100 6 700,00 6 700,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 93 300,00 93 300,00
Судебная система 601 01 05 27 290,00 44 030,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71 27 290,00 44 030,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 05 71 1 27 290,00 44 030,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 05 71 1 00 27 290,00 44 030,00
Осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 601 01 05 71 1 00 51200 27 290,00 44 030,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 27 290,00 44 030,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 601 01 13 93 904 530,00 93 904 530,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08 1 036 000,00 1 036 000,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 1 036 000,00 1 036 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 601 01 13 08 1 01 102 400,00 102 400,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180 102 400,00 102 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 08 1 01 20180 200 20 000,00 20 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 82 400,00 82 400,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 933 600,00 933 600,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170 933 600,00 933 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 933 600,00 933 600,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 01 13 11 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 601 01 13 11 4 01 24030 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 11 4 01 24030 600 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие информационно-
го общества, оптимизация 
муниципальной службы и 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в го-
роде-курорте Пятигорске» 601 01 13 13 90 494 730,00 90 494 730,00
Подпрограмма «Развитие 
информационного обще-
ства в городе-курорте Пяти-
горске» 601 01 13 13 1 14 900 000,00 14 900 000,00
Основное мероприятие «Ос-
вещение деятельности ад-
министрации города Пяти-
горска и основных событий 
общественно-политической 
жизни города-курорта Пя-
тигорска» 601 01 13 13 1 05 14 900 000,00 14 900 000,00
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160 14 900 000,00 14 900 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 14 900 000,00 14 900 000,00
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы и 
противодействие коррупции 
в городе-курорте Пятигорск» 601 01 13 13 2 135 000,00 135 000,00
Основное мероприятие «Ос-
вещение сведений о борьбе 
с коррупцией на территории 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 2 02 135 000,00 135 000,00
Реализация мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции 601 01 13 13 2 02 20140 135 000,00 135 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00 135 000,00
Подпрограмма «Повышение 
качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» 601 01 13 13 3 33 949 402,00 33 949 402,00
Основное мероприятие «По-
вышение доступности госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» 601 01 13 13 3 01 33 949 402,00 33 949 402,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010 33 949 402,00 33 949 402,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 33 949 402,00 33 949 402,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Развитие информацион-
ного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы 
и повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные ме-
роприятия» 601 01 13 13 4 41 510 328,00 41 510 328,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 13 13 4 01 41 510 328,00 41 510 328,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 4 01 11010 41 510 328,00 41 510 328,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 13 13 4 01 11010 100 19 368 586,00 19 368 586,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 4 01 11010 200 20 860 600,00 20 860 600,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 01 13 13 4 01 11010 800 1 281 142,00 1 281 142,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71 2 273 800,00 2 273 800,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 13 71 1 2 273 800,00 2 273 800,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 13 71 1 00 2 273 800,00 2 273 800,00
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010 600 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 01 13 71 1 00 20010 800 600 000,00 600 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 601 01 13 71 1 00 20190 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 400 000,00 400 000,00
Обеспечение деятельно-
сти депутатов Думы Став-
ропольского края и их по-
мощников в избирательном 
округе 601 01 13 71 1 00 76610 1 270 800,00 1 270 800,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 270 800,00 1 270 800,00
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ставропольского края 
по созданию администра-
тивных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 601 04 11 930 300,00 11 930 300,00
Транспорт 601 04 08 10 160 300,00 10 160 300,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 601 04 08 12 10 160 300,00 10 160 300,00
Подпрограмма «Организа-
ция транспортных перевоз-
ок в городе-курорте Пяти-
горске» 601 04 08 12 7 10 160 300,00 10 160 300,00
Основное мероприятие 
«Поддержка организаций, 
осуществляющих транс-
портные перевозки» 601 04 08 12 7 01 10 160 300,00 10 160 300,00
Субсидии на отдельные ме-
роприятия в области пасса-
жирского автомобильного 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 160 300,00 10 160 300,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00 10 160 300,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12 1 770 000,00 1 770 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 04 12 11 1 770 000,00 1 770 000,00
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 04 12 11 1 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 
«Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства города-курорта 
Пятигорска» 601 04 12 11 1 01 900 000,00 900 000,00

Развитие системы информа-
ционной поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства 601 04 12 11 1 01 24010 310 000,00 310 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 310 000,00 310 000,00

Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в области ремес-
ленной деятельности 601 04 12 11 1 01 24020 90 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24020 200 90 000,00 90 000,00

Субсидии в целях возме-
щения части затрат субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, связанных 
с уплатой лизинговых плате-
жей по договорам лизинга 
оборудования 601 04 12 11 1 01 24130 500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2 870 000,00 870 000,00

Основное мероприятие «По-
вышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструк-
туры» 601 04 12 11 2 01 870 000,00 870 000,00
Разработка и продвиже-
ние курортно-туристическо-
го продукта города-курорта 
Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24070 370 000,00 370 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 370 000,00 370 000,00
Субсидии на поддержку 
инициативы в развитии тури-
стического продукта города-
курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 04 12 11 2 01 24120 800 500 000,00 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601 07 3 304 742,00 3 304 742,00
Молодежная политика 601 07 07 3 304 742,00 3 304 742,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 601 07 07 04 3 304 742,00 3 304 742,00
Подпрограмма «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 1 193 000,00 193 000,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий по поддержке 
талантливой молодежи, во-
влечение в творческую дея-
тельность» 601 07 07 04 1 01 193 000,00 193 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 1 01 21240 193 000,00 193 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 193 000,00
Подпрограмма «Патрио-
тическое воспитание и до-
призывная подготовка мо-
лодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 2 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по гражданскому образова-
нию, военно-патриотическо-
му и интернациональному 
воспитанию детей и моло-
дежи» 601 07 07 04 2 01 300 000,00 300 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 2 01 21240 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Информа-
ционное обеспечение и во-
влечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3 2 811 742,00 2 811 742,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
информирование и вовле-
чение молодежи города-ку-
рорта Пятигорска в социаль-
ную практику» 601 07 07 04 3 01 507 000,00 507 000,00
Мероприятия, направленные 
на информирование и во-
влечение молодежи города 
в социальную практику 601 07 07 04 3 01 25710 507 000,00 507 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00 507 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждени-
ями по работе с молодежью 
по месту жительства» 601 07 07 04 3 02 2 304 742,00 2 304 742,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 07 07 04 3 02 11010 2 304 742,00 2 304 742,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 07 07 04 3 02 11010 600 2 304 742,00 2 304 742,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10 4 441 100,00 4 441 100,00
Социальное обеспечение 
населения 601 10 03 4 441 100,00 4 441 100,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 601 10 03 02 4 441 100,00 4 441 100,00
Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан на терри-
тории муниципального обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска» 601 10 03 02 5 4 441 100,00 4 441 100,00
Основное мероприятие 
«Транспортное обслужива-
ние отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01 4 441 100,00 4 441 100,00
Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготного 
месячного проездного би-
лета для проезда отдель-
ным категориям граждан в 
городском электрическом 
транспорте 601 10 03 02 5 01 80090 3 700 000,00 3 700 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 3 700 000,00
Субсидии на мероприятия 
по предоставлению права 
бесплатного (льготного) про-
езда в городском электриче-
ском транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110 680 000,00 680 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 10 03 02 5 01 80110 800 680 000,00 680 000,00
Субсидии на мероприятия 
по предоставлению пра-
ва бесплатного (льготного) 
проезда в городском пасса-
жирском автобусном транс-
порте участникам (инвали-
дам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120 26 100,00 26 100,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 26 100,00
Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготного 
месячного проездного биле-
та для проезда в городском 
пассажирском автобусном 
транспорте отдельным кате-
гориям граждан 601 10 03 02 5 01 80130 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 601 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00 35 000,00
Муниципальное учреждение 
«Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции города Пятигорска» 602 31 904 819,00 31 904 819,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 602 01 30 950 707,00 30 950 707,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 602 01 13 30 950 707,00 30 950 707,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 01 13 10 30 834 501,00 30 834 501,00
Подпрограмма «Управле-
ние, распоряжение и ис-
пользование муниципально-
го имущества» 602 01 13 10 1 1 846 175,00 1 846 175,00
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01 1 846 175,00 1 846 175,00
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 200 000,00 200 000,00

Мероприятия по регистра-
ции прав и оценке муни-
ципального имущества, 
оформление технических 
и кадастровых паспортов, 
оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности 602 01 13 10 1 01 22010 290 000,00 290 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 277 900,00 277 900,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 12 100,00

Мероприятия по приватиза-
ции муниципального иму-
щества, в том числе уплата 
НДС по приватизированно-
му имуществу 602 01 13 10 1 01 22030 1 101 000,00 1 101 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 101 000,00 101 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 602 01 13 10 1 01 22030 800 1 000 000,00 1 000 000,00

Выполнение других обяза-
тельств по содержанию му-
ниципального имущества 602 01 13 10 1 01 22040 255 175,00 255 175,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 602 01 13 10 1 01 22040 800 5 175,00 5 175,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
и общепрограммные меро-
приятия» 602 01 13 10 3 28 988 326,00 28 988 326,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 602 01 13 10 3 01 28 988 326,00 28 988 326,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 149 520,00 1 149 520,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 135 924,00 1 135 924,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 602 01 13 10 3 01 10010 800 13 596,00 13 596,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 27 838 806,00 27 838 806,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 838 806,00 27 838 806,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 602 01 13 11 116 206,00 116 206,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4 116 206,00 116 206,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01 116 206,00 116 206,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040 116 206,00 116 206,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 116 206,00 116 206,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 602 04 505 000,00 505 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12 505 000,00 505 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 04 12 10 505 000,00 505 000,00
Подпрограмма «Управле-
ние, распоряжение и ис-
пользование земельных 
участков» 602 04 12 10 2 505 000,00 505 000,00
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области зе-
мельных отношений» 602 04 12 10 2 01 505 000,00 505 000,00
Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию 602 04 12 10 2 01 22080 505 000,00 505 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 602 05 449 112,00 449 112,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 449 112,00 449 112,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 05 01 10 449 112,00 449 112,00
Подпрограмма «Управле-
ние, распоряжение и ис-
пользование муниципально-
го имущества» 602 05 01 10 1 449 112,00 449 112,00
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01 449 112,00 449 112,00
Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
МКД, уплачиваемые по по-
мещениям, находящимся в 
муниципальной собствен-
ности 602 05 01 10 1 01 22070 449 112,00 449 112,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 449 112,00 449 112,00
Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пя-
тигорска» 603 412 188 215,00 380 941 384,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 603 01 736 800,00 736 800,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 603 01 13 736 800,00 736 800,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 01 13 03 136 800,00 136 800,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, гра-
достроительства, строи-
тельства и архитектуры» и 
общепрограммные меро-
приятия» 603 01 13 03 3 136 800,00 136 800,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере архи-
тектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» 603 01 13 03 3 02 136 800,00 136 800,00
Расходы на оформление до-
пуска для осуществления 
функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070 136 800,00 136 800,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 136 800,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 01 13 06 600 000,00 600 000,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 01 13 06 1 600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 01 13 06 1 01 600 000,00 600 000,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 600 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 603 03 100 000,00 100 000,00
Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 603 03 09 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 03 09 06 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 03 09 06 1 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по предупреждению возник-
новения чрезвычайных си-
туаций» 603 03 09 06 1 06 100 000,00 100 000,00
Содержание и ремонт лив-
невой канализации для за-
щиты населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 603 04 40 196 939,00 41 750 598,00
Водное хозяйство 603 04 06 355 480,00 355 480,00
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Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 06 06 355 480,00 355 480,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 06 06 1 355 480,00 355 480,00
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 04 06 06 1 01 255 480,00 255 480,00
Выполнение химического 
анализа сточных и природ-
ных вод 603 04 06 06 1 01 23030 255 480,00 255 480,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 255 480,00
Основное мероприятие «Ох-
рана водных ресурсов» 603 04 06 06 1 02 100 000,00 100 000,00
Берегоукрепительные ра-
боты 603 04 06 06 1 02 23060 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00 100 000,00
Лесное хозяйство 603 04 07 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 07 06 1 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 04 07 06 1 03 500 000,00 500 000,00
Охрана, восстановление и 
использование лесов 603 04 07 06 1 03 23080 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00 500 000,00
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 603 04 09 38 841 459,00 40 395 118,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 603 04 09 12 38 841 459,00 40 395 118,00
Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция и мо-
дернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 1 1 493 902,00 1 591 145,00
Основное мероприятие 
«Развитие улично-дорожной 
сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01 1 493 902,00 1 591 145,00
Строительство и реконструк-
ция улично-дорожной сети 603 04 09 12 1 01 49010 1 493 902,00 1 591 145,00
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 49010 400 1 493 902,00 1 591 145,00
Подпрограмма «Ремонт и 
содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пеше-
ходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 2 26 410 657,00 27 867 073,00
Основное мероприятие 
«Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог (улиц) об-
щего пользования местного 
значения» 603 04 09 12 2 01 26 410 657,00 27 867 073,00
Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного 
значения 603 04 09 12 2 01 29020 26 410 657,00 27 867 073,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 26 410 657,00 27 867 073,00
Подпрограмма «Ремонт, со-
оружение, восстановление, 
очистка и содержание лив-
невых канализаций в горо-
де-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3 3 600 000,00 3 600 000,00
Основное мероприятие 
«Предупреждение возник-
новения угрозы затопления 
улично-дорожной сети горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 3 600 000,00 3 600 000,00
Ремонт, сооружение, восста-
новление и содержание лив-
невых канализаций в горо-
де-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 3 600 000,00 3 600 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 600 000,00 3 600 000,00
Подпрограмма «Диагности-
ка, обследование, паспор-
тизация и изготовление 
технических планов автомо-
бильных дорог (улиц) мест-
ного значения» 603 04 09 12 4 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение учета в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 4 01 100 000,00 100 000,00
Диагностика, обследование 
и паспортизация улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 5 7 236 900,00 7 236 900,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 5 01 7 236 900,00 7 236 900,00
Устройство и содержание 
объектов улично-дорож-
ной сети 603 04 09 12 5 01 29060 7 236 900,00 7 236 900,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 7 236 900,00 7 236 900,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 04 12 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 04 12 03 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 12 03 1 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 603 04 12 03 1 01 20190 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 05 368 163 876,00 335 363 386,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02 15 000 000,00 15 000 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 02 06 15 000 000,00 15 000 000,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 02 06 1 15 000 000,00 15 000 000,00
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 02 06 1 04 15 000 000,00 15 000 000,00
Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на воз-
мещение затрат, связанных 
с организацией сбора и вы-
воза бытовых и промышлен-
ных отходов, образующихся 
на территории муниципаль-
ного образования города-ку-
рорта Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 603 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00 15 000 000,00
Благоустройство 603 05 03 287 690 644,00 254 890 154,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 05 03 03 78 611 575,00 78 611 575,00

Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 03 2 78 611 575,00 78 611 575,00
Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01 78 611 575,00 78 611 575,00
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 71 611 480,00 71 611 480,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 71 611 480,00 71 611 480,00
Организация и содержание 
мест захоронения 603 05 03 03 2 01 26020 2 300 000,00 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 2 300 000,00 2 300 000,00
Мероприятия по сниже-
нию напряженности на рын-
ке труда 603 05 03 03 2 01 26030 353 100,00 353 100,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 353 100,00
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству территорий го-
рода 603 05 03 03 2 01 26050 4 346 995,00 4 346 995,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 4 046 995,00 4 046 995,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06 118 861 089,00 118 625 345,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 1 117 551 089,00 117 315 345,00
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 05 03 06 1 01 100 000,00 100 000,00
Установка контейнерных 
площадок в частном жилом 
секторе 603 05 03 06 1 01 23050 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 05 03 06 1 03 36 322 647,00 36 322 647,00
Озеленение (содержание и 
ремонт зеленых насажде-
ний, малых архитектурных 
форм, валка (обрезка) су-
хих и аварийных деревьев, 
кошение газонов, перера-
ботка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства 
до фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090 36 322 647,00 36 322 647,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 36 322 647,00 36 322 647,00
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 03 06 1 04 79 584 242,00 79 348 498,00
Санитарно-гигиенические 
истребительные акарицид-
ные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 1 012 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160 371 288,00 371 288,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 371 288,00
Санитарная очистка терри-
тории города 603 05 03 06 1 04 23170 72 422 554,00 72 186 810,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 72 422 554,00 72 186 810,00
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок на территории города 
Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350 4 000 000,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 4 000 000,00 4 000 000,00
Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00 1 778 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 1 778 400,00
Основное мероприятие «Об-
устройство мест массово-
го отдыха» 603 05 03 06 1 05 1 544 200,00 1 544 200,00
Содержание, ремонт и ре-
конструкция фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200 1 544 200,00 1 544 200,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 1 544 200,00 1 544 200,00
Подпрограмма «Ликвидация 
карантинного сорняка (ам-
брозии) на территории горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2 1 310 000,00 1 310 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01 1 310 000,00 1 310 000,00
Ликвидация карантинных 
растений (амброзии) хими-
ческим способом 603 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00 1 070 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 1 070 000,00
Ликвидация амброзии с кор-
нем ручным способом 603 05 03 06 2 01 23220 240 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 240 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 603 05 03 11 52 254 300,00 55 322 580,00
Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 52 254 300,00 55 322 580,00
Основное мероприятие «По-
вышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструк-
туры» 603 05 03 11 2 01 52 254 300,00 55 322 580,00
Развитие курортной инфра-
структуры в рамках про-
ведения эксперимента по 
развитию курортной инфра-
структуры в Ставрополь-
ском крае 603 05 03 11 2 01 77420 52 254 300,00 55 322 580,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 52 254 300,00 55 322 580,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Формирование совре-
менной городской среды» на 
2018-2022 годы 603 05 03 14 37 963 680,00 2 330 654,00
Подпрограмма «Современ-
ная городская среда в горо-
де-курорте Пятигорске» 603 05 03 14 1 37 963 680,00 2 330 654,00
Основное мероприятие 
«Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве об-
щественных территорий го-
рода-курорта Пятигорска, а 
также дворовых территорий 
многоквартирных домов» 603 05 03 14 1 02 37 963 680,00 2 330 654,00
Поддержка муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды 603 05 03 14 1 02 L5550 37 963 680,00 2 330 654,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 14 1 02 L5550 600 37 963 680,00 2 330 654,00

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на воз-
мещение затрат связанных с 
формированием современ-
ной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5551 2 094 910,00 2 330 654,00
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05 65 473 232,00 65 473 232,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 05 05 03 65 473 232,00 65 473 232,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, гра-
достроительства, строи-
тельства и архитектуры» и 
общепрограммные меро-
приятия» 603 05 05 03 3 65 473 232,00 65 473 232,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 05 05 03 3 01 23 032 110,00 23 032 110,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 603 05 05 03 3 01 10010 802 491,00 802 491,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 802 491,00 802 491,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 22 229 619,00 22 229 619,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 05 05 03 3 01 10020 100 22 229 619,00 22 229 619,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере архи-
тектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» 603 05 05 03 3 02 42 441 122,00 42 441 122,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 603 05 05 03 3 02 11010 42 441 122,00 42 441 122,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 05 05 03 3 02 11010 100 24 879 100,00 24 879 100,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 2 598 347,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00 14 943 675,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 603 05 05 03 3 02 11010 800 20 000,00 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10 2 990 600,00 2 990 600,00
Социальное обеспечение 
населения 603 10 03 2 990 600,00 2 990 600,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 603 10 03 02 2 990 600,00 2 990 600,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1 2 240 600,00 2 240 600,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 603 10 03 02 1 01 2 240 600,00 2 240 600,00
Возмещение затрат по га-
рантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 240 600,00 2 240 600,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 240 600,00 2 240 600,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска» 603 10 03 02 2 750 000,00 750 000,00
Основное мероприятие «Ре-
монт жилых помещений от-
дельным категориям граж-
дан» 603 10 03 02 2 01 750 000,00 750 000,00
Проведение ремонта жилых 
помещений участникам (ин-
валидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками в 
период второй мировой вой-
ны; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; ветеранов (ин-
валидов) боевых действий; 
родителей погибших участ-
ников боевых действий, по-
стоянно проживающих на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 500 000,00
Проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 250 000,00
Муниципальное учрежде-
ние «Финансовое управле-
ние администрации города 
Пятигорска» 604 243 767 429,00 252 967 500,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 604 01 43 567 745,00 43 577 994,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 604 01 06 31 436 853,00 31 436 853,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 06 09 31 436 853,00 31 436 853,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 
и общепрограммные меро-
приятия» 604 01 06 09 3 31 436 853,00 31 436 853,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 06 09 3 01 31 436 853,00 31 436 853,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 322 752,00 2 322 752,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 311 242,00 2 311 242,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00 11 510,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 29 114 101,00 29 114 101,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 604 01 06 09 3 01 10020 100 29 114 101,00 29 114 101,00
Резервные фонды 604 01 11 9 000 000,00 9 000 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 11 09 9 000 000,00 9 000 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 9 000 000,00 9 000 000,00
Основное мероприятие 
«Формирование резервного 
фонда администрации горо-
да Пятигорска и резервиро-
вание средств на исполне-
ние расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01 9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд админи-
страции города Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040 9 000 000,00 9 000 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 01 11 09 1 01 20040 800 9 000 000,00 9 000 000,00
В том числе на ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций: 900 000,00 900 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 604 01 13 3 130 892,00 3 141 141,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 13 09 3 000 000,00 3 000 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие «Ис-
полнение судебных актов по 
искам к казне города-курор-
та Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 3 000 000,00 3 000 000,00
Оплата по исполнительным 
листам 604 01 13 09 1 02 20020 3 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 01 13 09 1 02 20020 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа 
«Развитие информационно-
го общества, оптимизация 
муниципальной службы и 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в го-
роде-курорте Пятигорске» 604 01 13 13 130 892,00 141 141,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Развитие информацион-
ного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы 
и повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные ме-
роприятия» 604 01 13 13 4 130 892,00 141 141,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 13 13 4 01 130 892,00 141 141,00
Резервирование средств 604 01 13 13 4 01 20010 130 892,00 141 141,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 01 13 13 4 01 20010 800 130 892,00 141 141,00
ОБРАЗОВАНИЕ 604 07 74 457 916,00 80 732 594,00
Дошкольное образование 604 07 01 21 044 119,00 22 636 449,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 604 07 01 01 21 044 119,00 22 636 449,00
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 604 07 01 01 1 21 044 119,00 22 636 449,00
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 604 07 01 01 1 01 21 044 119,00 22 636 449,00
Резервирование средств 604 07 01 01 1 01 20010 21 044 119,00 22 636 449,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 07 01 01 1 01 20010 800 21 044 119,00 22 636 449,00
Общее образование 604 07 02 19 464 030,00 20 952 594,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 604 07 02 01 19 464 030,00 20 952 594,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 604 07 02 01 2 19 464 030,00 20 952 594,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного общего об-
разования» 604 07 02 01 2 01 19 464 030,00 20 952 594,00
Резервирование средств 604 07 02 01 2 01 20010 19 464 030,00 20 952 594,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 07 02 01 2 01 20010 800 19 464 030,00 20 952 594,00
Дополнительное образова-
ние детей 604 07 03 33 949 767,00 37 143 551,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 604 07 03 01 33 949 767,00 37 143 551,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 604 07 03 01 3 33 949 767,00 37 143 551,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 604 07 03 01 3 01 33 949 767,00 37 143 551,00
Резервирование средств 604 07 03 01 3 01 20010 33 949 767,00 37 143 551,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 07 03 01 3 01 20010 800 33 949 767,00 37 143 551,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 604 08 33 189 360,00 35 904 650,00
Культура 604 08 01 33 189 360,00 35 904 650,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 604 08 01 05 33 189 360,00 35 904 650,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 604 08 01 05 2 33 189 360,00 35 904 650,00
Основное мероприятие 
«Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания населения города-ку-
рорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 01 3 212 000,00 3 212 000,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 01 20010 3 212 000,00 3 212 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 08 01 05 2 01 20010 800 3 212 000,00 3 212 000,00
Основное мероприятие 
«Осуществление и оказа-
ние услуг культурно-досуго-
выми учреждениями города-
курорта Пятигорска» 604 08 01 05 2 02 29 977 360,00 32 692 650,00
Резервирование средств 604 08 01 05 2 02 20010 29 977 360,00 32 692 650,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 08 01 05 2 02 20010 800 29 977 360,00 32 692 650,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 604 11 2 552 408,00 2 752 262,00
Физическая культура 604 11 01 2 552 408,00 2 752 262,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 604 11 01 07 2 552 408,00 2 752 262,00
Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по разви-
тию физической культуры и 
спорта» 604 11 01 07 1 2 552 408,00 2 752 262,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций го-
рода-курорта Пятигорска» 604 11 01 07 1 02 2 290 622,00 2 469 978,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 02 20010 2 290 622,00 2 469 978,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 11 01 07 1 02 20010 800 2 290 622,00 2 469 978,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
организаций осуществляю-
щих спортивную подготовку» 604 11 01 07 1 03 261 786,00 282 284,00
Резервирование средств 604 11 01 07 1 03 20010 261 786,00 282 284,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 604 11 01 07 1 03 20010 800 261 786,00 282 284,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13 90 000 000,00 90 000 000,00
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и му-
ниципального долга 604 13 01 90 000 000,00 90 000 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 13 01 09 90 000 000,00 90 000 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1 90 000 000,00 90 000 000,00
Основное мероприятие 
«Планирование объема и 
структуры муниципального 
долга города-курорта Пяти-
горска, расходов на его об-
служивание» 604 13 01 09 1 03 90 000 000,00 90 000 000,00
Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 604 13 01 09 1 03 20030 90 000 000,00 90 000 000,00
Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 90 000 000,00 90 000 000,00
Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации города Пя-
тигорска» 606

1 398 256 
165,00

1 408 311 
915,00

ОБРАЗОВАНИЕ 606 07
1 350 644 
381,00

1 360 700 
131,00

Дошкольное образование 606 07 01 569 680 267,00 574 672 227,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 01 01 562 737 283,00 567 729 243,00
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1 562 737 283,00 567 729 243,00
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 07 01 01 1 01 562 068 048,00 567 060 008,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 261 405 198,00 261 405 198,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 01 01 1 01 11010 100 3 078 660,00 3 078 660,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 3 962 840,00 3 962 840,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 253 851 551,00 253 851 551,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 606 07 01 01 1 01 11010 800 512 147,00 512 147,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансо-
вое обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных 
организациях 606 07 01 01 1 01 77170 300 662 850,00 305 654 810,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 01 01 1 01 77170 100 3 800 850,00 3 800 850,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00 28 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 296 833 500,00 301 825 460,00
Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрово-
го потенциала и социальная 
поддержка педагогических 
кадров в дошкольном обра-
зовании» 606 07 01 01 1 02 649 235,00 649 235,00
Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 649 235,00 649 235,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 649 235,00 649 235,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в сфере дошкольного обра-
зования» 606 07 01 01 1 03 20 000,00 20 000,00
Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 01 01 1 03 21010 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08 2 729 962,00 2 729 962,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 2 729 962,00 2 729 962,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 305 504,00 1 305 504,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 305 504,00 1 305 504,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 28 032,00 28 032,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 277 472,00 1 277 472,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 424 458,00 1 424 458,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 424 458,00 1 424 458,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 647,00 39 647,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 384 811,00 1 384 811,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 01 11 4 213 022,00 4 213 022,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4 4 213 022,00 4 213 022,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01 4 213 022,00 4 213 022,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 606 07 01 11 4 01 24030 39 988,00 39 988,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24030 600 39 988,00 39 988,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040 2 573 034,00 2 573 034,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 573 034,00 2 573 034,00
Проведение работ по заме-
не оконных блоков в муни-
ципальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края за счет местно-
го бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690 1 600 000,00 1 600 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 1 600 000,00 1 600 000,00
Общее образование 606 07 02 687 312 771,00 692 376 561,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 02 01 682 201 021,00 687 264 811,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 606 07 02 01 2 682 201 021,00 687 264 811,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного общего об-
разования» 606 07 02 01 2 01 662 504 058,00 667 567 848,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010 160 769 878,00 160 769 878,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 02 01 2 01 11010 100 8 552 640,00 8 552 640,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 01 11010 200 8 688 864,00 8 688 864,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 133 221 824,00 133 221 824,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 606 07 02 01 2 01 11010 800 10 306 550,00 10 306 550,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, а также обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях и на 
финансовое обеспечение 
получения начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобразо-
вательных организациях 606 07 02 01 2 01 77160 501 734 180,00 506 797 970,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 02 01 2 01 77160 100 17 762 703,00 17 762 703,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 01 77160 200 115 000,00 115 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 483 856 477,00 488 920 267,00
Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрово-
го потенциала и социальная 
поддержка педагогических 
кадров в общем образо-
вании» 606 07 02 01 2 02 628 945,00 628 945,00
Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 628 945,00 628 945,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 628 945,00 628 945,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03 846 963,00 846 963,00
Проведение городского фо-
рума «Юные дарования» 606 07 02 01 2 03 21040 480 132,00 480 132,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00 39 202,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 440 930,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 02 01 2 03 21240 366 831,00 366 831,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 366 831,00 366 831,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для со-
хранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков» 606 07 02 01 2 04 17 959 383,00 17 959 383,00
Организация бесплатно-
го горячего питания школь-
ников с целью социальной 
поддержки отдельных кате-
горий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070 17 959 383,00 17 959 383,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 04 21070 200 296 000,00 296 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 17 663 383,00 17 663 383,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области общего образо-
вания» 606 07 02 01 2 05 261 672,00 261 672,00
Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 02 01 2 05 21010 261 672,00 261 672,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 130 672,00 130 672,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 131 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08 2 498 240,00 2 498 240,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 2 498 240,00 2 498 240,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 481 630,00 1 481 630,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 481 630,00 1 481 630,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 08 1 01 20180 200 56 400,00 56 400,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 425 230,00 1 425 230,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 1 016 610,00 1 016 610,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170 1 016 610,00 1 016 610,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 08 1 02 20170 200 70 106,00 70 106,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 946 504,00 946 504,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 02 11 2 613 510,00 2 613 510,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4 2 613 510,00 2 613 510,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01 2 613 510,00 2 613 510,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 606 07 02 11 4 01 24030 774 487,00 774 487,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24030 600 774 487,00 774 487,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040 1 839 023,00 1 839 023,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00 1 839 023,00

Дополнительное образова-
ние детей 606 07 03 36 681 162,00 36 681 162,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 03 01 36 094 847,00 36 094 847,00

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 606 07 03 01 3 36 094 847,00 36 094 847,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 01 36 044 847,00 36 044 847,00

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010 36 044 847,00 36 044 847,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 36 044 847,00 36 044 847,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 03 50 000,00 50 000,00

Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 03 01 3 03 21010 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08 287 878,00 287 878,00

Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 287 878,00 287 878,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 606 07 03 08 1 01 139 765,00 139 765,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180 139 765,00 139 765,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 139 765,00 139 765,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 148 113,00 148 113,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170 148 113,00 148 113,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 148 113,00 148 113,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 03 11 298 437,00 298 437,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4 298 437,00 298 437,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01 298 437,00 298 437,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040 298 437,00 298 437,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00 298 437,00
Молодежная политика 606 07 07 15 815 584,00 15 815 584,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 07 01 9 283 233,00 9 283 233,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 606 07 07 01 2 7 200 000,00 7 200 000,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для со-
хранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков» 606 07 07 01 2 04 7 200 000,00 7 200 000,00
Организация отдыха и оздо-
ровление детей и подрост-
ков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080 7 200 000,00 7 200 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 189 000,00 189 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 7 011 000,00 7 011 000,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 606 07 07 01 3 2 083 233,00 2 083 233,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 606 07 07 01 3 01 2 083 233,00 2 083 233,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 01 3 01 11010 2 083 233,00 2 083 233,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 083 233,00 2 083 233,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 606 07 07 04 6 456 364,00 6 456 364,00
Подпрограмма «Патрио-
тическое воспитание и до-
призывная подготовка мо-
лодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 5 376 364,00 5 376 364,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по гражданскому образова-
нию, военно-патриотическо-
му и интернациональному 
воспитанию детей и моло-
дежи» 606 07 07 04 2 01 926 545,00 926 545,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 2 01 21240 926 545,00 926 545,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 04 2 01 21240 200 102 345,00 102 345,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00 824 200,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) уч-
реждениями по военно-па-
триотическому воспитанию 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 02 4 449 819,00 4 449 819,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 04 2 02 11010 4 449 819,00 4 449 819,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 2 02 11010 600 4 449 819,00 4 449 819,00
Подпрограмма «Информа-
ционное обеспечение и во-
влечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 606 07 07 04 3 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
информирование и вовле-
чение молодежи города-ку-
рорта Пятигорска в социаль-
ную практику» 606 07 07 04 3 01 1 000 000,00 1 000 000,00
Организация трудовой за-
нятости несовершеннолет-
них граждан в каникуляр-
ное время 606 07 07 04 3 01 21090 1 000 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 3 01 21090 600 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма «Профилак-
тика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма и их 
социальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 04 4 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные 
на профилактику наркома-
нии, токсикомании и алко-
голизма» 606 07 07 04 4 01 80 000,00 80 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 4 01 21240 80 000,00 80 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00 80 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08 65 958,00 65 958,00

Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 65 958,00 65 958,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00 32 400,00

Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180 32 400,00 32 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 32 400,00

Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02 33 558,00 33 558,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 558,00 33 558,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 558,00 33 558,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 07 11 10 029,00 10 029,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 11 4 10 029,00 10 029,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01 10 029,00 10 029,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 07 11 4 01 24040 10 029,00 10 029,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00 10 029,00
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09 41 154 597,00 41 154 597,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 09 01 41 134 597,00 41 134 597,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 606 07 09 01 2 1 126 967,00 1 126 967,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03 1 126 967,00 1 126 967,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 126 967,00 1 126 967,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 1 126 967,00 1 126 967,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и 
общепрограммные меро-
приятия» 606 07 09 01 5 40 007 630,00 40 007 630,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 09 01 5 01 40 007 630,00 40 007 630,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 606 07 09 01 5 01 10010 243 554,00 243 554,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 241 666,00 241 666,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 606 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00 1 888,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 153 704,00 7 153 704,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 153 704,00 7 153 704,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010 32 553 532,00 32 553 532,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 11010 100 29 621 280,00 29 621 280,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 904 160,00 2 904 160,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 606 07 09 01 5 01 11010 800 28 092,00 28 092,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 56 840,00 56 840,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 20120 100 56 840,00 56 840,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 606 07 09 12 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 09 12 5 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 606 07 09 12 5 01 20 000,00 20 000,00
Профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма 606 07 09 12 5 01 29050 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 606 08 2 781 964,00 2 781 964,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 606 08 04 2 781 964,00 2 781 964,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 606 08 04 05 2 781 964,00 2 781 964,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 606 08 04 05 3 2 781 964,00 2 781 964,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 08 04 05 3 01 2 781 964,00 2 781 964,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00 2 781 964,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00 2 640 175,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 141 789,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10 44 829 820,00 44 829 820,00
Охрана семьи и детства 606 10 04 44 829 820,00 44 829 820,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 10 04 01 29 847 090,00 29 847 090,00
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 10 04 01 1 29 847 090,00 29 847 090,00
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 10 04 01 1 01 29 847 090,00 29 847 090,00
Компенсация части пла-
ты, взимаемой с родите-
лей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в образовательных органи-
зациях 606 10 04 01 1 01 76140 29 847 090,00 29 847 090,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 447 706,00 447 706,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 29 399 384,00 29 399 384,00
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Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 606 10 04 02 14 982 730,00 14 982 730,00
Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 606 10 04 02 7 14 982 730,00 14 982 730,00
Основное мероприятие «За-
щита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 606 10 04 02 7 01 14 982 730,00 14 982 730,00
Выплата денежных средств 
на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110 9 765 510,00 9 765 510,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 9 765 510,00 9 765 510,00
Обеспечение бесплатно-
го проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 597 820,00 597 820,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 597 820,00 597 820,00
Выплата на содержание де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а так-
же на вознаграждение, при-
читающееся приемным ро-
дителям 606 10 04 02 7 01 78130 3 479 400,00 3 479 400,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 479 400,00 3 479 400,00
Выплата единовременного 
пособия усыновителям 606 10 04 02 7 01 78140 1 140 000,00 1 140 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 140 000,00 1 140 000,00
Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска» 607 97 922 334,00 97 922 334,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07 33 788 825,00 33 788 825,00
Дополнительное образова-
ние детей 607 07 03 33 788 825,00 33 788 825,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 607 07 03 01 33 607 585,00 33 607 585,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 607 07 03 01 3 33 607 585,00 33 607 585,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 607 07 03 01 3 01 33 607 585,00 33 607 585,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010 33 607 585,00 33 607 585,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 33 607 585,00 33 607 585,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08 103 840,00 103 840,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 07 03 08 1 103 840,00 103 840,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 607 07 03 08 1 01 103 840,00 103 840,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180 103 840,00 103 840,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00 103 840,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 07 03 11 77 400,00 77 400,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 07 03 11 4 77 400,00 77 400,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01 77 400,00 77 400,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 607 07 03 11 4 01 24030 32 000,00 32 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 32 000,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24040 45 400,00 45 400,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00 45 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 607 08 64 133 509,00 64 133 509,00
Культура 607 08 01 59 155 376,00 59 155 376,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 01 05 57 277 912,00 57 277 912,00
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 607 08 01 05 2 57 277 912,00 57 277 912,00
Основное мероприятие 
«Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания населения города-ку-
рорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01 29 011 668,00 29 011 668,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010 28 911 668,00 28 911 668,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 28 911 668,00 28 911 668,00
Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований 607 08 01 05 2 01 25810 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 25810 600 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
«Осуществление и оказа-
ние услуг культурно-досуго-
выми учреждениями города-
курорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02 23 286 144,00 23 286 144,00

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010 23 286 144,00 23 286 144,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 409 346,00 5 409 346,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 348 464,00 1 348 464,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 15 889 318,00 15 889 318,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 607 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00 639 016,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурно-мас-
совых мероприятий, при-
влечение жителей города 
к культурно-досуговой дея-
тельности» 607 08 01 05 2 03 4 980 100,00 4 980 100,00

Организация и проведение 
городских мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830 4 980 100,00 4 980 100,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 4 980 100,00 4 980 100,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08 1 037 330,00 1 037 330,00

Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 997 330,00 997 330,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 607 08 01 08 1 01 228 710,00 228 710,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180 228 710,00 228 710,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 76 070,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 152 640,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02 768 620,00 768 620,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170 768 620,00 768 620,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 56 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 712 620,00
Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отноше-
ний и повышение противо-
действия проявлениям экс-
тремизма в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 2 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение 
фестиваля национальных 
культур 607 08 01 08 2 01 28020 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 08 01 11 840 134,00 840 134,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4 840 134,00 840 134,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01 840 134,00 840 134,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 607 08 01 11 4 01 24030 180 105,00 180 105,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 180 105,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24040 660 029,00 660 029,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 384 356,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00 275 673,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 607 08 04 4 978 133,00 4 978 133,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 04 05 4 978 133,00 4 978 133,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 607 08 04 05 3 4 978 133,00 4 978 133,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00 4 978 133,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00 159 995,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00 145 525,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 607 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00 14 470,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00 4 818 138,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 4 818 138,00
Муниципальное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города Пя-
тигорска» 609 813 654 022,00 815 650 772,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 609 04 350 000,00 350 000,00
Транспорт 609 04 08 350 000,00 350 000,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 04 08 02 350 000,00 350 000,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 04 08 02 8 350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для бес-
препятственного доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01 350 000,00 350 000,00
Субсидии на мероприятия 
по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210 350 000,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 609 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00 350 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07 365 000,00 365 000,00
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09 365 000,00 365 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 609 07 09 01 365 000,00 365 000,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пяти-
горске» 609 07 09 01 2 365 000,00 365 000,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 609 07 09 01 2 03 365 000,00 365 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 609 07 09 01 2 03 21240 365 000,00 365 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 365 000,00 365 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10 812 939 022,00 814 935 772,00
Социальное обеспечение 
населения 609 10 03 645 538 608,00 647 534 158,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 03 02 645 538 608,00 647 534 158,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1 632 950 040,00 637 248 790,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 03 02 1 01 500 495 130,00 498 332 050,00
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 03 02 1 01 52200 6 148 600,00 6 395 700,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 30 500,00 31 700,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 6 118 100,00 6 364 000,00
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 95 434 400,00 95 434 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 370 000,00 370 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 95 064 400,00 95 064 400,00
Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» 609 10 03 02 1 01 52800 8 900,00 8 900,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 120,00 120,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 8 780,00 8 780,00
Предоставление государ-
ственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 923 030,00 3 923 030,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 923 030,00 3 923 030,00
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 178 535 110,00 175 852 120,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 565 900,00 2 527 150,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 175 969 210,00 173 324 970,00
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220 126 358 640,00 126 358 640,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 749 315,00 1 749 315,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 124 609 325,00 124 609 325,00
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 4 721 040,00 4 497 450,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 66 951,00 63 690,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 4 654 089,00 4 433 760,00
Ежемесячная доплата к пен-
сии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240 26 710,00 26 710,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 144,00 144,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 26 566,00 26 566,00
Ежемесячная денежная вы-
плата семьям погибших ве-
теранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250 142 440,00 142 440,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 936,00 1 936,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 140 504,00 140 504,00
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 02 1 01 78260 83 068 800,00 83 565 200,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 1 105 333,00 1 111 800,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 81 963 467,00 82 453 400,00
Предоставление компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме от-
дельным категориям граж-
дан 609 10 03 02 1 01 R4620 2 127 460,00 2 127 460,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 28 350,00 28 350,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 2 099 110,00 2 099 110,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям 
и детям» 609 10 03 02 1 02 132 454 910,00 138 916 740,00
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением деятельности, 
полномочий физически-
ми лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей» 609 10 03 02 1 02 53800 107 225 400,00 111 566 800,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 107 225 400,00 111 566 800,00
Выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 91 000,00 91 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 200,00 1 200,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 89 800,00 89 800,00
Выплата ежегодной денеж-
ной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, об-
учающихся в общеобразо-
вательных организациях, 
на приобретение комплек-
та школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и 
школьных письменных при-
надлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 579 440,00 1 579 440,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 15 638,00 15 638,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 563 802,00 1 563 802,00
Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на 
каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным 
семьям 609 10 03 02 1 02 78280 23 559 070,00 25 679 500,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 276 500,00 301 400,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 23 282 570,00 25 378 100,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6 12 588 568,00 10 285 368,00
Основное мероприятие 
«Осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат от-
дельным категориям граж-
дан» 609 10 03 02 6 01 12 248 568,00 10 045 368,00
Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих 
пенсию через госучрежде-
ние — управление пенсион-
ного фонда по г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 12 062 520,00 9 859 320,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 236 520,00 193 320,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 11 826 000,00 9 666 000,00

Ежемесячная денежная вы-
плата заслуженным работ-
никам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 01 86120 14 688,00 14 688,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 288,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 14 400,00

Ежемесячная денежная вы-
плата участникам боев за 
город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130 171 360,00 171 360,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 3 360,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 168 000,00 168 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-
значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 340 000,00 240 000,00
Единовременная денежная 
выплата участникам и ин-
валидам ВОВ; несовершен-
нолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
второй мировой войны; ли-
цам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» ко Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150 340 000,00 240 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 340 000,00 240 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04 126 616 810,00 126 616 810,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 04 02 126 616 810,00 126 616 810,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1 126 616 810,00 126 616 810,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям 
и детям» 609 10 04 02 1 02 126 616 810,00 126 616 810,00
Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 64 805 710,00 64 805 710,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 64 805 710,00 64 805 710,00
Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840 61 811 100,00 61 811 100,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 61 811 100,00 61 811 100,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 609 10 06 40 783 604,00 40 784 804,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 06 02 40 758 067,00 40 759 267,00
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1 1 114 500,00 1 115 700,00
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 06 02 1 01 1 114 500,00 1 115 700,00
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 06 02 1 01 52200 59 800,00 61 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 59 800,00 61 000,00
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 054 700,00 1 054 700,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 10 06 02 1 01 52500 100 863 000,00 863 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 191 700,00 191 700,00
Подпрограмма «Реабилита-
ция инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муници-
пального образования горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 914 980,00 914 980,00
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки об-
щественным организациям» 609 10 06 02 3 01 636 000,00 636 000,00
Субсидии общественным 
организациям ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00 300 000,00
Субсидии общественным 
организациям инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070 336 000,00 336 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 336 000,00
Основное мероприятие «Ре-
ализация прочих мероприя-
тий в области реабилитации 
граждан» 609 10 06 02 3 02 278 980,00 278 980,00
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 3 02 21110 131 800,00 131 800,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 131 800,00
Обеспечение работы ком-
пьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации 609 10 06 02 3 02 21120 147 180,00 147 180,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 30 000,00 30 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 117 180,00 117 180,00
Подпрограмма «Социально-
бытовое обслуживание на-
селения города-курорта Пя-
тигорска» 609 10 06 02 4 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
«Оказание социально-быто-
вых услуг населению» 609 10 06 02 4 01 100 000,00 100 000,00
Содержание койко-мест в со-
циальной гостинице для про-
живания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6 56 996,00 56 996,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-
значимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02 56 996,00 56 996,00
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 6 02 21110 56 996,00 56 996,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 56 996,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 10 06 02 8 148 256,00 148 256,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов к информации» 609 10 06 02 8 02 148 256,00 148 256,00
Обеспечение инвалидов по 
слуху услугами по сурдопе-
реводу 609 10 06 02 8 02 80220 148 256,00 148 256,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 148 256,00 148 256,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 10 06 02 9 38 423 335,00 38 423 335,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 10 06 02 9 01 38 423 335,00 38 423 335,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 609 10 06 02 9 01 10010 360 363,00 360 363,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 354 363,00 354 363,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 609 10 06 02 9 01 10010 800 6 000,00 6 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 420 092,00 7 420 092,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 420 092,00 7 420 092,00

суббота, 30 июня 2018 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
31www.pravda-kmv.ru

(Продолжение на 32-й стр.)



Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий в области труда и соци-
альной защиты отдельных 
категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210 30 642 880,00 30 642 880,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 361 976,00 29 361 976,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 258 904,00 1 258 904,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 609 10 06 02 9 01 76210 800 22 000,00 22 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 609 10 06 11 25 537,00 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 609 10 06 11 4 25 537,00 25 537,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01 25 537,00 25 537,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 609 10 06 11 4 01 24030 25 537,00 25 537,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 25 537,00
Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска» 611 79 311 803,00 79 311 803,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 611 11 79 311 803,00 79 311 803,00
Физическая культура 611 11 01 70 749 471,00 70 749 471,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 01 07 69 989 355,00 69 989 355,00
Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по разви-
тию физической культуры и 
спорта» 611 11 01 07 1 69 989 355,00 69 989 355,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций го-
рода-курорта Пятигорска» 611 11 01 07 1 02 4 996 149,00 4 996 149,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 02 11010 4 996 149,00 4 996 149,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 4 996 149,00 4 996 149,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
организаций осуществляю-
щих спортивную подготовку» 611 11 01 07 1 03 64 993 206,00 64 993 206,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 03 11010 64 993 206,00 64 993 206,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 64 993 206,00 64 993 206,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 611 11 01 08 256 935,00 256 935,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 256 935,00 256 935,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 611 11 01 08 1 01 243 795,00 243 795,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180 243 795,00 243 795,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 243 795,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02 13 140,00 13 140,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170 13 140,00 13 140,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 13 140,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 611 11 01 11 503 181,00 503 181,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4 503 181,00 503 181,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01 503 181,00 503 181,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 611 11 01 11 4 01 24030 234 181,00 234 181,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24030 600 234 181,00 234 181,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24040 269 000,00 269 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00 269 000,00
Массовый спорт 611 11 02 5 000 000,00 5 000 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 02 07 5 000 000,00 5 000 000,00
Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по разви-
тию физической культуры и 
спорта» 611 11 02 07 1 5 000 000,00 5 000 000,00
Основное мероприятие 
«Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий» 611 11 02 07 1 01 5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение подготовки и 
участия спортсменов и сбор-
ных команд города-курор-
та Пятигорска в городских, 
краевых, всероссийских, 
международных и других 
спортивных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 2 315 000,00 2 315 000,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 11 02 07 1 01 25110 100 2 165 000,00 2 165 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 150 000,00 150 000,00

Организация и проведение 
городских мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 685 000,00 2 685 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 611 11 02 07 1 01 25830 100 1 483 420,00 1 483 420,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 201 580,00 1 201 580,00

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры и 
спорта 611 11 05 3 562 332,00 3 562 332,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 05 07 3 562 332,00 3 562 332,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 611 11 05 07 3 3 562 332,00 3 562 332,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 611 11 05 07 3 01 3 562 332,00 3 562 332,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 611 11 05 07 3 01 10010 158 138,00 158 138,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00 156 587,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00 1 551,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020 3 404 194,00 3 404 194,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 404 194,00 3 404 194,00
Муниципальное учреждение 
«Управление общественной 
безопасности администра-
ции города Пятигорска» 624 22 941 702,00 22 941 702,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 624 03 22 941 702,00 22 941 702,00
Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09 22 941 702,00 22 941 702,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08 22 936 156,00 22 936 156,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Без-
опасный город», обе-
спечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилак-
тика терроризма, профи-
лактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1 15 306 757,00 15 306 757,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожар-
ной безопасности муници-
пальных учреждений» 624 03 09 08 1 01 14 913 157,00 14 913 157,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010 14 913 157,00 14 913 157,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 483 546,00 13 483 546,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 382 417,00 1 382 417,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 624 03 09 08 1 01 11010 800 47 194,00 47 194,00
Основное мероприятие «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 393 600,00 393 600,00
Приобретение, содержа-
ние, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программных 
средств 624 03 09 08 1 03 20110 393 600,00 393 600,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00 393 600,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и 
общепрограммные меро-
приятия» 624 03 09 08 4 7 629 399,00 7 629 399,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 399,00 7 629 399,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 624 03 09 08 4 01 10010 267 866,00 267 866,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 265 270,00 265 270,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 624 03 09 08 4 01 10010 800 2 596,00 2 596,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 361 533,00 7 361 533,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 361 533,00 7 361 533,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 624 03 09 11 5 546,00 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 624 03 09 11 4 5 546,00 5 546,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01 5 546,00 5 546,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном 
секторе 624 03 09 11 4 01 24030 5 546,00 5 546,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 5 546,00

Всего
3 317 755 
231,00

3 307 777 
711,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

по муниципальным программам города-курорта Пятигорска на 2018 год
в рублях

Наименование П ПП сумма
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» 01 1 481 308 413,08 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курор-
те Пятигорске» 01 1 613 837 874,76 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 2 723 753 847,32 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 01 3 102 622 343,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприя-
тия» 01 5 41 094 348,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» 02 827 464 737,35 
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» 02 1 750 453 983,35 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
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 3 971 980,00 
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-ку-
рорта Пятигорска» 02 5 4 441 100,00 
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска» 02 6 14 948 764,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 02 7 15 406 790,00 
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 8 541 114,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 02 9 39 851 006,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 03 165 921 955,26 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 03 1 17 340 104,26 
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске» 03 2 80 756 575,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостро-
ительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 03 3 67 825 276,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная полити-
ка» 04 9 807 199,00 
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 5 722 457,00 
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в социальную практику» 04 3 3 811 742,00 
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске» 04 4 80 000,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры» 05 108 137 538,00 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 05 2 100 271 882,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 05 3 7 865 656,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» 06 187 554 208,50 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности жителей города-курорта Пятигорска» 06 1 186 244 208,50 
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 84 217 340,70 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта» 07 1 80 378 792,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 07 3 3 838 548,70 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» 08 35 267 830,00 
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 1 26 598 431,00 
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» 08 3 1 000 000,00 
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение проти-
водействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 2 40 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприя-
тия» 08 4 7 629 399,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами» 09 119 373 096,07 
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 09 1 86 811 958,07 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные меро-
приятия» 09 3 32 561 138,00 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуще-
ством» 10 33 812 959,00 
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципально-
го имущества» 10 1 3 116 175,00 

Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участ-
ков» 10 2 505 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные ме-
роприятия» 10 3 30 191 784,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11 156 180 023,84 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске» 11 1 600 000,00 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 129 411 860,80 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска» 11 4 26 168 163,04 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 12 160 920 322,72 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 66 156 036,00 
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 12 2 73 647 086,72 
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 12 3 3 600 000,00 
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» 12 4 100 000,00 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-ку-
рорте Пятигорске» 12 5 7 256 900,00 
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пяти-
горске» 12 7 10 160 300,00 
Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимиза-
ция муниципальной службы и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» 13 173 789 857,00 
Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе-курорте Пяти-
горске» 13 1 21 765 887,00 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пятигорск» 13 2 378 800,00 
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 13 3 35 110 222,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие информаци-
онного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пя-
тигорске» и общепрограммные мероприятия» 13 4 116 534 948,00 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы 14 82 834 880,00 
Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» 14 1 82 834 880,00 
Непрограммные расходы  31 902 337,23 
Всего  3 658 492 697,75 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Думы города Пятигорска

от 29 июня 2018 года № 22 — 27 РД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по муниципальным программам города-курорта Пятигорска

на плановый период 2019 и 2020 годов
в рублях

Наименование П ПП
Сумма
2019 год 2020 год

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 01  1 469 728 572,00 1 486 059 000,00
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» 01 1 613 628 492,00 620 212 782,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в го-
роде-курорте Пятигорске» 01 2 710 357 018,00 716 909 372,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 01 3 105 735 432,00 108 929 216,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния» и общепрограммные мероприятия» 01 5 40 007 630,00 40 007 630,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» 02  835 677 915,00 837 674 665,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-
курорта Пятигорска» 02 1 762 921 950,00 767 221 900,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 02 2 750 000,00 750 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» 02 3 914 980,00 914 980,00
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населе-
ния города-курорта Пятигорска» 02 4 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного об-
служивания отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 02 5 4 441 100,00 4 441 100,00
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан города-курорта Пятигорска» 02 6 12 645 564,00 10 342 364,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 02 7 14 982 730,00 14 982 730,00
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пяти-
горске» 02 8 498 256,00 498 256,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» и общепрограммные мероприятия» 02 9 38 423 335,00 38 423 335,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 03  144 721 607,00 144 721 607,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жите-
лей города-курорта Пятигорска» 03 1 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Пятигорске» 03 2 78 611 575,00 78 611 575,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 03 3 65 610 032,00 65 610 032,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика» 04  9 761 106,00 9 761 106,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта Пятигорска» 04 1 193 000,00 193 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» 04 2 5 676 364,00 5 676 364,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовле-
чение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 04 3 3 811 742,00 3 811 742,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных последствий в городе-курор-
те Пятигорске» 04 4 80 000,00 80 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» 05  98 227 369,00 100 942 659,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и 
развитию культуры» 05 2 90 467 272,00 93 182 562,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры» и общепрограммные мероприятия» 05 3 7 760 097,00 7 760 097,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды» 06  135 416 569,00 135 180 825,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности жителей города-курорта Пяти-
горска» 06 1 134 106 569,00 133 870 825,00
Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амбро-
зии) на территории города-курорта Пятигорска» 06 2 1 310 000,00 1 310 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 07  81 104 095,00 81 303 949,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта» 07 1 77 541 763,00 77 741 617,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» 07 3 3 562 332,00 3 562 332,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 08  30 952 299,00 30 952 299,00
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения, обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 08 1 23 282 900,00 23 282 900,00
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений 
и повышение противодействия проявлениям экстремизма в 
городе-курорте Пятигорске» 08 2 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пяти-
горск» и общепрограммные мероприятия» 08 4 7 629 399,00 7 629 399,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 09  133 436 853,00 133 436 853,00
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы города-курорта 
Пятигорска» 09 1 102 000 000,00 102 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Управление финан-
сами» и общепрограммные мероприятия» 09 3 31 436 853,00 31 436 853,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 10  31 788 613,00 31 788 613,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использова-
ние муниципального имущества» 10 1 2 295 287,00 2 295 287,00
Подпрограмма «Управление, распоряжение и использова-
ние земельных участков» 10 2 505 000,00 505 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия» 10 3 28 988 326,00 28 988 326,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого и среднего бизне-
са, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата» 11  62 827 302,00 65 895 582,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте Пятигорске» 11 1 900 000,00 900 000,00
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курор-
те Пятигорске» 11 2 53 124 300,00 56 192 580,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности города-курорта Пятигорска» 11 4 8 803 002,00 8 803 002,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» 12  49 021 759,00 50 575 418,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 12 1 1 493 902,00 1 591 145,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тро-
туаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» 12 2 26 410 657,00 27 867 073,00
Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, 
очистка и содержание ливневых канализаций в городе-ку-
рорте Пятигорске» 12 3 3 600 000,00 3 600 000,00
Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация 
и изготовление технических планов автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 12 4 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе-курорте Пятигорске» 12 5 7 256 900,00 7 256 900,00
Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в го-
роде-курорте Пятигорске» 12 7 10 160 300,00 10 160 300,00
Муниципальная программа «Развитие информационного об-
щества, оптимизация муниципальной службы и повышение 
качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе-курорте Пятигорске» 13  170 391 541,00 170 401 790,00
Подпрограмма «Развитие информационного общества в го-
роде-курорте Пятигорске» 13 1 21 564 644,00 21 564 644,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противо-
действие коррупции в городе-курорте Пятигорск» 13 2 412 400,00 412 400,00
Подпрограмма «Повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 13 3 33 949 402,00 33 949 402,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Раз-
витие информационного общества, оптимизация муници-
пальной службы и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске и общепрограммные мероприятия» 13 4 114 465 095,00 114 475 344,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы 14  37 963 680,00 2 330 654,00
Подпрограмма «Современная городская среда в городе-ку-
рорте Пятигорске» 14 1 37 963 680,00 2 330 654,00
Непрограммные расходы   26 735 951,00 26 752 691,00
Всего   3 317 755 231,00 3 307 777 711,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 июня 2018 г.    № 23 — 27 РД

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

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 года 

№ 57-20 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2018 год» изменения, дополнив его пунктами 31-66 следующего содержания:

«31.

Акции
АО «Пятигорский 

теплоэнергетический 
комплекс»

Обыкновенные именные акции номи-
нальной стоимостью
1 000 рублей каждая

в количестве 89 409 штук,
что соответствует 100%

уставного капитала»

32. Нежилое здание литер «А1»;
нежилое здание; 438,4 кв.м.

улица
Первая Бульварная, 37 

33. Нежилое здание литер «А,А1»;
нежилое здание; 275,4 кв.м.

улица
П.Тольятти, 339

34. Нежилые помещения

литер «А»;
нежилые помещения

№№ 5а, 18, 19, 21, 25б, 25г, 116, 117;
81,5 кв.м.

проспект Калинина, 2,
корпус, 3

35. Нежилые помещения

литер «А»;
нежилые помещения

№№ 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 
25а, 25в; 183,5 кв.м.

проспект Калинина, 2,
корпус, 3

36. Нежилое здание Общественный туалет;
50,3 кв.м. улица Рубина

37. Нежилое здание нежилое здание;
1 286,1 кв.м.

поселок Горячеводский,
улица Ленина, 27а

38. Нежилое здание
нежилое здание;

склад;
677,1 кв.м.

склон горы «Бештау»

39. Нежилое здание
нежилое здание;

склад;
65,8 кв.м.

склон горы «Бештау»

40. Нежилое здание литер «К»;
нежилое здание; 235,5 кв.м.

улица
Пирогова, 22

41. Нежилое здание литер «Л»;
нежилое здание; 83,0 кв.м.

улица
Пирогова, 22

42. Нежилое здание литер «Р»;
нежилое здание; 424,6 кв.м.

улица
Пирогова, 22

43. Нежилое здание литер «О»;
нежилое здание; 99,9 кв.м.

улица
Пирогова, 22

44. Нежилое здание Литер «Б»;
нежилое здание; 86,5 кв.м.

улица
Февральская, 180

45. Нежилое помещение
нежилое помещение;

подвал;
61,1 кв.м.

станица
Константиновская,
улица Ленина, 26,

квартира 19

46. Нежилое помещение
нежилое помещение;

подвал;
21,9 кв.м.

станица
Константиновская,
улица Ленина, 26,

квартира 21

47. Нежилое помещение
нежилое помещение;

подвал;
31,2 кв.м.

станица
Константиновская,
улица Ленина, 26,

квартира 20

48.

Нежилое помещение нежилое помещение;
подвал;

32,0 кв.м.

станица
Константиновская,
улица Ленина, 26,

квартира 22

49.

Нежилые помещения литер «А»;
подвал;

нежилые помещения
№№ 1, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 60, 61;

80,2 кв.м.

улица
Украинская, 58а

50. Нежилые помещения

литер «А»;
подвал;

нежилые помещения
№№ 1-6, 1а, 6а, 9;

170,1 кв.м.

улица
Октябрьская, 64

51. Нежилые помещения
литер «А»;

подвал; нежилые помещения №№ 1, 3;
308,6 кв.м.

улица
Октябрьская, 62

52. Нежилые помещения
литер «А»;

подвал; нежилые помещения №№ 102-
107; 63,4 кв.м.

улица
Панагюриште, 14,

корпус 1

53. Нежилые помещения
литер «А»;

подвал; нежилые помещения №№ 1-4;
30,6 кв.м.

Тебердинский переулок, 6

54. Нежилые помещения

литер «А»;
подвал;

нежилые помещения №№ 5-11;
166,1 кв.м.

станица
Константиновская,

улица
Ленина, 34

55. Нежилые помещения

литер «А»;
подвал;

нежилые помещения;
154,5 кв.м.

станица
Константиновская,

улица
Ленина, 28

56. Нежилые помещения
литер «А»; подвал;

нежилые помещения;
163,3 кв.м.

станица
Константиновская,

улица Ленина, 6

57. Нежилые помещения
литер «А»;

подвал; нежилые помещения
№№ 1-5,11-13; 166,1 кв.м.

станица
Константиновская,
улица Ленина, 42

58. Нежилые помещения

литер «А»;
подвал;

нежилые помещения №№ 79-83;
47,6 кв.м.

улица
Московская, 78,

корпус 3

59. Нежилые помещения
литер «Г»;
2-й этаж;

нежилые помещения; 159,9 кв.м.
улица Теплосерная, 30

60. Нежилое помещение
литер «А»;

полуподвал; нежилое помещение;
16,5 кв.м.

проспект
Кирова, 58

61. Нежилые помещения
литер «А»;

1-й этаж; нежилые помещения 
№№ 6-19, 21, 41; 143,2 кв.м.

поселок
Свободы,

улица 1-я Набережная, 30

62. Нежилые помещения
литер "Б";

1-й этаж; нежилые помещения №№ 11-
20; 117,3 кв.м.

улица
Февральская, 5

63. Нежилые помещения
литер «А1»; 1-й этаж;

нежилые помещения №№ 5, 30; 
20,6 кв.м.

улица
Дзержинского, 46

64. Нежилые помещения
литер «А,А1»; подвал;

нежилые помещения №№ 2, 3, 21;
33,06 кв.м.

проспект
Кирова, 92

65. Нежилые помещения
литер «А,А1»;

подвал; нежилые помещения;
61,7 кв.м.

проспект
Калинина, 73».

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

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

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 июня 2018 г.     № 24 — 27 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О земельном налоге 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД «О зе-

мельном налоге на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения:

подпункт 2 пункта 2 дополнить словами: «приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;»;

абзац третий подпункта 3 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 июня 2018 г.    № 38 — 27 ГД
Об утверждении Соглашения об установлении побратимских связей между городом-

курортом Пятигорск Ставропольского края Российской Федерации и городом 
Дилижан Тавушской области Республики Армения

Руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Положением о порядке установления и развития междуна-
родных связей муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение об установлении побратимских связей между городом-курор-

том Пятигорск Ставропольского края Российской Федерации и городом Дилижан Тавуш-
ской области Республики Армения (копия Соглашения прилагается).

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.06.2018   г. Пятигорск  № 2264

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», 

о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 23.01.2012 № 48

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав— ления государ-

ственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на тер-
риториальном уровне социального партнерства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
23.01.2012 № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по осуществлению уведомительной регистрации коллективных догово-
ров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства» с ранее внесенными изменениями по-
становлением администрации города Пятигорска от 09.08.2012 № 3323.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 25.06.2018 г. № 2264 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглаше-

ний, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Осущест-

вление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отрасле-
вых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне со-
циального партнерства» (далее — Административный регламент, государственная услуга, 
коллективный договор, соглашение), определяет стандарт и порядок предоставления госу-
дарственной услуги работодателям, представителям работодателей, осуществляющим де-
ятельность на территории Ставропольского края и участвующим в заключении коллектив-
ных договоров, соглашений.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работодатель, представители работодателя (работодателей).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождении и графике работы органа по труду:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 А.

 Режим работы органа по труду: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье — выход-
ные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг — с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 ча-
сов, вторник, среда, пятница — с 09.00 до 13.00 часов. Справочные телефоны органа по тру-
ду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.

Адрес официального сайта органа по труду в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.uspn032.ru

Адрес электронной почты органа по труду utszn032@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения адми-

нистрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края, осуществля-
ющего отдельные государственные полномочия в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан, предоставляющего государственную услугу — муниципальное 
учреждение социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— орган по труду).

Получение заявителем информации по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя по телефону (8-8793) 98-95-37.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги проводится 

также посредством размещения информации на официальном сайте органа по труду, фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал), государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее — региональный портал).

На информационных стендах в здании органа по труду, официальном сайте органа по 
труду, Едином портале и региональном портале размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при предоставлении госу-

дарственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных догово-
ров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства», указанная в приложении 1 к Админи-
стративному регламенту;

график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информа-
цию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, региональном портале и 
официальном сайте органа по труду, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, раз-
мещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по тру-
ду, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги — осуществление уведомительной регистра-

ции коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных согла-
шений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муници-

пальными служащими управления, к компетенции которых отнесено предоставление го-
сударственной услуги.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольско-
го края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения с занесением соот-

ветствующей информации в журнал учета запросов заявителей по уведомительной реги-
страции коллективных договоров, соглашений (далее — журнал учета запросов заявителей) 
по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту, и выдача (направле-
ние) заявителю уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлением заявителя и занесени-
ем соответствующей информации в журнал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставле-
ния государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных 
дней со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в органе по труду.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации запроса и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в органе по труду.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»4;

1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3, «Российская газе-

та», 31.12.2001, № 256.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 

02.12.1995, № 234.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 

05.05.2006, № 95.

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»13;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»14;

Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах соци-
ального партнерства в сфере труда»15;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»16;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»17;

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

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления.

Для предоставления государственной услуги необходимо представить в орган по труду 
по месту государственной регистрации заявителя следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Административному регла-
менту;

коллективный договор — три экземпляра;
соглашение — количество экземпляров на один больше числа сторон соглашения;
заверенные копии документов, подтверждающие полномочность представителей сто-

рон коллективного договора (дополнительно в соответствии со статьей 31 Трудового кодек-
са Российской Федерации, если сторона работников представлена иным представителем 
(представительным органом), и в соответствии со статьей 40 Трудового кодекса Российской 
Федерации, если коллективный договор заключается в филиале, представительстве и ином 
обособленном структурном подразделении организации);

заверенные копии устава и свидетельства о регистрации территориального объединения 
работодателей, территориального отраслевого объединения работодателей, а также состав 
членов объединения на момент подписания соглашения (дополнительно в соответствии со 
статьей 33 Трудового кодекса Российской Федерации, если сторона работодателей в согла-
шении представлена территориальным объединением работодателей, территориальным от-
раслевым объединением работодателей);

заверенная копия решения о создании единого представительного органа для ведения 
коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора, соглаше-
ния и заключения коллективного договора, соглашения (дополнительно в соответствии со 
статьей 37 Трудового кодекса Российской Федерации, если сторона работников в коллек-
тивном договоре представлена двумя и более первичными профсоюзными организациями, 
в соглашении — двумя и более территориальными организациями профессиональных сою-
зов, объединениями профессиональных союзов, территориальными объединениями (ассо-
циациями) организаций профессиональных союзов).

Все экземпляры коллективного договора, соглашения должны быть прошиты, пронуме-
рованы и скреплены печатью.

Документы должны быть оформлены в машинописном виде или от руки, на русском язы-
ке, без сокращений слов и аббревиатур и поддаваться прочтению.

Документы могут быть представлены заявителем при личном обращении, либо лицом 
имеющим доверенность или направлены по почте.

Заявитель может представить в орган по труду запрос в форме электронного документа 
с использованием Единого портала и регионального портала, установленной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.07. 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Запрос, представленный в орган по труду в форме электронного документа, подписыва-
ется простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, региональном портале или официальном сайте органа по тру-
ду без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду раз-
мещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запро-
са в форме электронного документа, то для формирования запроса на Едином портале в 
порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы ука-
занного запроса на региональном портале или официальном сайте органа по труду.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале или официальном сайте орга-
на по труду, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или офи-
циальном сайте органа по труду к ранее поданным им запросам в течение не менее од-
ного года, а также частично сформированных запросов — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган по труду посредством 
Единого портала, регионального портала или официального сайта органа по труду.

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бумажный 
носитель и регистрируется должностным лицом органа по труду, ответственным за прием 
документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его поступления.

Должностное лицо органа по труду обеспечивает прием запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-
вторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 
органом по труду запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, по-
ступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления го-
сударственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ-
ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государ-
ственной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предо-
ставления государственной услуги, поступившее в орган по труду в форме электронного 
документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного запроса, в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-

5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Российская га-
зета», 29.07.2006, № 165.

6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 
30.07.2010, № 168.

7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 
08.04.2011, № 75.

8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», 

02.07.2012, № 148.
10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 

22.08.2012, № 192.
11 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», 

31.08.2012, № 200.
12 Собрание законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», 

23.11.2012, № 271.
13 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», 08.04.2016, № 75.
14 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
15 «Ставропольская правда», 06.03.2007, № 52-53.
16 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43.
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занному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть 

получена заявителем:
непосредственно в органе по труду;
на официальном сайте органа по труду, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги и которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), не тре-
буется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, является не соответствие представленных документов требованиям к 
их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, при направлении запроса в электронной форме, яв-
ляются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме запроса;

запрос, представленный в форме электронного документа не соответствующий требова-
ниям к формату его представления;

запрос не подписан простой электронной подписью.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государ-

ственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если 
запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликован-
ной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является не соответ-
ствие правового статуса представителей одной из сторон коллективного договора, согла-
шения требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмо-
трено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным лицом в 
журнале учета запросов заявителей в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном обращении заявителя (пу-
тем направления почтовых отправлений, поступившего в электронной форме) регистриру-
ется в день обращения (поступления) в орган по труду.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законо-дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для зая-
вителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в орган по труду в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществля-
ющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

 Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»19, и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур (действий), уста-

новленных Административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

заявителей в численности получивших государственную услугу, определяемую путем их 
опроса;

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
сервиса «Личный кабинет».

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом органа по труду 
при предоставлении государственной услуги не должна превышать максимально допусти-
мого времени предоставления государственной услуги, предусмотренного Административ-
ным регламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. Запрос, 
оформленный в электронном виде, подписывается с применением средств усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направ-
ляется в орган по труду, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан элек-
тронной подписью и представлен в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных 

носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-

нального портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, ре-
гионального портала в целях получения государственной услуги используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифициро-
ванной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
запроса в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
просе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края сведения о действующих коллективных договорах, соглаше-
ниях по запрашиваемым формам.

19 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10.06.2003 № 4673.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается возмож-
ность:

ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица органа по 
труду, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в орга-
не по труду графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели прие-
ма, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы орга-
на по труду, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и регио-
нальным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, време-
ни и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления го-
сударственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, 
необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления го-
сударственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбо-
ру возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом органа по 
труду с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги;
уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Ответственными за выполнение каждой административной процедуры являются 

должностные лица органа по труду, на которых возложены эти обязанности в соответствии 
с их должностными регламентами (далее — должностное лицо органа по труду). 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в орган по труду.
Содержание административной процедуры включает в себя информирование и консуль-

тирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по во-

просу предоставления государственной услуги является обращение заявителя.
Должностное лицо органа по труду:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления государственной услуги;
выдает форму запроса и список документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
разъясняет порядок заполнения запроса, порядок сбора необходимых документов и тре-

бования, предъявляемые к ним.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обра-

щения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду регистрирует факт обращения заявителя в журнале 
по форме, устанавливаемой органом по труду.

3.3.11. Прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса 

заявителя в орган по труду с комплектом документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию до-
кументов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 40 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критерием принятия решения о приеме документов является отсутствие основания, ука-

занного в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 Адми-

нистративного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, требованиям к их оформлению, предусмотренным 
пунктом 2.6 Административного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Административного регла-
мента для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о поступивших документах.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявителя в 

журнале учета запросов заявителей.
Запрос, поступивший в электронной форме, должностным лицом органа по труду рас-

печатывается на бумажный носитель, регистрируется и подлежит рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
запроса в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
просе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя в журнале учета запросов заявителей.
Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию коллективного 

договора, соглашения, подготовку и выдачу (направление) уведомления заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 ра-

бочих дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критериями принятия решения об уведомительной регистрации коллективного догово-

ра, соглашения является отсутствие основания, указанного в пункте 2.9 Административно-
го регламента.

Должностное лицо органа по труду:
проводит экспертизу содержания коллективного договора, соглашения для выявления 

условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

регистрирует коллективный договор, соглашение в журнале учета запросов заявителей 
с присвоением регистрационного номера и даты регистрации;

осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистрации коллективного договора, 
соглашения по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту (по форме 
согласно приложению 5 к Административному регламенту, если в коллективном договоре, со-
глашении выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права) и представляет его, а также запрос и иные документы, поступившие от заявителя в 
соответствии с требованиями Административного регламента, руководителю органа по труду 
или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и принятия решения. 

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при принятии 
решения о регистрации коллективного договора, соглашения подписывает соответствую-
щее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
на титульном листе всех экземпляров коллективного договора, соглашения проставля-

ет отметку органа по труду, в которой указывает регистрационный номер, дату регистра-
ции, подпись лица, проведшего уведомительную регистрацию и отметку о наличии или от-
сутствии замечаний;

выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации коллективного договора, со-
глашения (один экземпляр коллективного договора, соглашения остается на хранение в 
органе по труду в течение всего срока действия, остальные экземпляры коллективного до-
говора, соглашения вместе с уведомлением о регистрации выдаются (направляются) зая-
вителю);

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем номере 
выданного (направленного) заявителю уведомления о регистрации коллективного догово-
ра, соглашения.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения.

В случае если при экспертизе содержания коллективного договора, соглашения выявле-
ны условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должностное лицо органа по труду сообщается об этом:

представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение по форме со-
гласно приложению 5 к Административному регламенту;

в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае по форме согласно прило-
жению 6 к Административному регламенту.

Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, соглашение в период дей-
ствия или при продлении действия на новый срок, а также решение о продлении действия 
коллективного договора, соглашения на новый срок, оформляются отдельными докумен-
тами в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.6 Административного ре-
гламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и дополнений коллективного 
договора, соглашения, а также коллективного договора, соглашения, срок действия кото-
рых продлен, должностное лицо органа по труду осуществляет последовательность адми-
нистративных действий, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3 Административного регла-
мента.
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Документы о продлении срока действия коллективного договора, соглашения, измене-
ниях и дополнениях, вносимых в период действия или при продлении действия на новый 
срок, прилагаются к экземпляру коллективного договора, соглашения, хранящегося в ор-
гане по труду.

3.3.3. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в документах 

заявителя основания, предусмотренного пунктом 2.9 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и выдачу (на-

правление) уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 ра-

бочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги явля-

ется наличие основания, указанного в пункте 2.9 Административного регламента.
Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уведомления заявителю об 

отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению 7 к Ад-
министративному регламенту и представляет его, а также запрос и иные документы, посту-
пившие от заявителя в соответствии с требованиями Административного регламента, руко-
водителю органа по труду или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения 
и принятия решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при принятии 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает соответствую-
щее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем номере 

выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем соответствующего 
структурного подразделения по его поручению) путем проведения выборочных проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами органа по труду, предоставляющими государ-
ственную услугу, положений Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмо-
трения документов осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо ру-
ководителем соответствующего структурного подразделения по его поручению) постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по 
труду, предоставляющими государственную услугу, положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Административного регламен-
та осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности ад-
министративных действий, определенных административными процедурами, соблюдения 
сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услу-
ги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) должностных лиц органа по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Результаты де-

ятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы органа 
по труду.

Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, распо-
ряжений) органа по труду. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заявитель 

имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица органа по труду, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления 
государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и пра-
вовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков рассмотрения запро-
сов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью органа по труду при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправле-
нием или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Административно-
го регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования,.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль— ной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образо— вания, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
ус— мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк— ционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федера— льного закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос— тавляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа,предостав— ляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления, дол— жностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»
БЛОК-СХЕМА

последовательности административных действий при предоставлении государственной 
услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 

территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства»

 Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений
1. Порядковый номер записи
2. Дата и входящий номер запроса заявителя

3.
Наименование и правовой статус заявителя, почтовый адрес, контактные номера телефо-
нов, факса, адрес электронной почты 

4. Наименование коллективного договора, соглашения, срок действия, дата подписания 

5.
Сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические 
адреса, номера контактных телефонов, факса, адреса электронной почты

6.
Численность работников, на которых распространяется коллективный договор, соглаше-
ние

7. Дата регистрации и регистрационный номер коллективного договора, соглашения

8.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о регистра-
ции коллективного договора, соглашения (без замечаний)

9.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о регистра-
ции коллективного договора, соглашения (с замечаниями)

10.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги

11. Примечание

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма

На бланке письма 
заявителя (наименование органа по труду)

ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации _______

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(полное наименование коллективного договора, соглашения)

Наименование и правовой статус заявителя: ________________________________________
_______________________________________________________________________________

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ):
________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты заявителя: 
Контактные номера телефонов, факса заявителя: __________________________________
Сообщаю следующие сведения:
1. ______________________________________________________________________________

(сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические адреса, 
номера контактных телефонов, факса, адреса электронной почты)

2.______________________________________________________________________________
(численность работников, на которых распространяется коллективный договор, соглашение)

___________________________
 дата составления запроса

Заявитель (представитель заявителя):
___________________________ __________________________ ____________________________
(должность)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма

На бланке письма 
органа по труду (наименование органа по труду)

     (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)

Орган по труду сообщает, что ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 (наименование коллективного договора, соглашения)

зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер ________.
   (дата регистрации)
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, не выявлены.

Одновременно рекомендуем (указывается при необходимости):

Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________ _______________________ 
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма
На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя, адрес)

_________________________________
(наименование представителей сторон, подписавших 

коллективный договор, соглашение, адреса)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)

Орган по труду сообщает, что ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 (наименование коллективного договора, соглашения)

зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер ________.
 (дата регистрации)

При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: ______________
____________________________________________________________________________________

(условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников (№ пункта, статьи, раз-
дела и т.п., в зависимости от структуры коллективного договора, соглашения) и нормативный правовой акт, по 

сравнению с которым условия коллективного договора, соглашения ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового акта))

Условия Соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, недействительны и не подлежат применению.

Одновременно рекомендуем (указывается при необходимости):
Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________ _______________________ 
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(Государственная инспекция труда

в Ставропольском крае, адрес)

СООБЩЕНИЕ
о выявленных условиях коллективного договора, соглашения,

ухудшающих положение работников

Орган по труду сообщает, что ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер ________.
  (дата регистрации)
При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников (№ пункта, статьи, раз-
дела и т.п., в зависимости от структуры коллективного договора, соглашения) и нормативный правовой акт, по 

сравнению с которым условия коллективного договора, соглашения ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового акта))

Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________ _______________________ 
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

Форма
На бланке письма
органа по труду

 _________________________________
(наименование заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Осуществле-
ние уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отрасле-
вых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне со-
циального партнерства» в предоставлении государственной услуги по Вашему запросу от 
_____________ 20 ___ года отказано 

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (основание отказа)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________ _______________________ 
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.06.2018   г. Пятигорск  № 2265 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 15.10.2015 № 3922
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил вну-
треннего трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратив-
шим силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008  
№ 3166», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищно-
го строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
15.10.2015 № 3922, с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.07.2016 № 2836, от 16.12.2016 № 5123, от 02.03.2017 № 730, от 
02.05.2017 № 1608, от 09.10.2017 № 4493, следующие изменения:

1.1. Пункт п.1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-ции города Пятигорска» (далее — Управ-
ление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605; Отдел инди-
видуального жилищного строительства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2.

Сведения о графике (режиме) работы отдела индивидуального жилищного строитель-
ства Управления сообщаются по телефонам для справок (консуль-таций).

Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74; отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела индивидуальной застройки Управления: вторник, четверг с 14:00 

до 17:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-
вок (консультаций). 

Телефон для справок:
(88793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 по 18.00;
вторник с 8.00 по 18.00;
среда с 8.00 по 20.00;
четверг с 8.00 по 18.00;
пятница с 8.00 по 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00;
выходной — воскресенье».
 1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-ное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муни-ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-тьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-ниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-функ-
циональный центр решения и действия (бездействие) которого обжалу-ются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определен-ном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципаль-ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо наруше-ние установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-ной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

      Информирование и консультирование заявителя  
 по вопросу предоставления государственной услуги  

      
                Прием и регистрация документов на  

            предоставление государственной услуги   
      

         Уведомительная регистрация  
 коллективного договора, соглашения               Отказ в предоставлении     

            государственной услуги    
  Уведомление заявителя о регистрации  
   коллективного договора, соглашения                  Уведомление об отказе 
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5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации пре-доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального за-кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услу-гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-рядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.5.2. Жалоба на решения и (или действия (бездействие) органов, пре-доставляющих 
муниципальную услугу, должностных лиц органов предоставляющих муниципальную услу-
гу, либо муниципальных служащих может быть подана субъектами градостроительных от-
ношений, в порядке, установленном настоящим разделом Административного регламента, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный органе».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.	

Глава	города	Пятигорска		 	 	 А.	В.	СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации	города	Пятигорска	

Ставропольского	края
25.06.2018		 	 г.	Пятигорск		 №	2266

О	внесении	изменений	в	Административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Присвоение,	изменение	и	аннулирование	адресов	
объектам	адресации»,	утвержденный	постановлением	администрации	

города	Пятигорска	от	28.07.2016	№	2797

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил вну-
треннего трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратив-
шим силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 
3166», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации», утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2797», с учетом ранее вне-
сенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 
2836, от 16.12.2016 № 5123, от 02.03.2017 № 730, от 02.05.2017 № 1608, от 09.10.2017 № 
4493, следующие изменения: 

1.1. Пункт п.1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управ-
ление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605; Отдел инди-
видуального жилищного строительства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2.

Сведения о графике (режиме) работы отдела индивидуального жилищного строитель-
ства Управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела индивидуальной застройки Управления: вторник, четверг с 14:00 

до 17:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-
вок (консультаций). 

Телефон для справок:
(88793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 по 18.00;
вторник с 8.00 по 18.00;
среда с 8.00 по 20.00;
четверг с 8.00 по 18.00;
пятница с 8.00 по 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00;
выходной — воскресенье».
 1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников: 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-ном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-функционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-функ-
циональный центр решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации пре-доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального за-кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.5.2. Жалоба на решения и (или действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, должностных лиц органов предоставляющих муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих может быть подана субъектами градостроительных отноше-
ний, в порядке, установленном настоящим разделом Административного регламента, либо 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный органе».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, мно-

гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица 
Управления, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

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

Глава	города	Пятигорска		 	 	 А.	В.	СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации	города	Пятигорска	

Ставропольского	края
25.06.2018		 	 г.	Пятигорск		 №	2267

О	внесении	изменений	в	Административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Внесение	изменений	в	разрешение	на	строительство»,	

утвержденный	постановлением	администрации	города	Пятигорска	
от	25.09.2015	№	3605

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012№ 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутрен-
него трудового распорядка администрации города Пяти-горска и признании утратившим 
силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 

№ 3166», Уставом муници-пального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-пальной услуги «Вне-

сение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3605, с учетом ранее внесенных изменений 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2836, от 16.12.2016 № 
5123, от 02.03.2017 № 730, от 02.05.2017 № 1608, от 09.10.2017 № 4493, следующие из-
менения:

1.1. Пункт п.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справоч-ных телефонах ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление ар-хитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хо-зяйства администра-ции города Пятигорска» (далее — Управ-
ление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605; Отдел инди-
видуального жилищного строительства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2.

Сведения о графике (режиме) работы отделаиндивидуального жилищного строитель-
ства Управления сообщаются по телефонам для справок (кон-суль-таций).

Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;отдела ин-дивидуального 

жилищного строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела индивидуальной застройки Управления: вторник, чет-верг с14:00 

до 17:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-зо-вания горо-

да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предостав-ления государственных 
и муниципальных услуг города Пяти-горска» (далее МУ «МФЦ»):357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул.Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефо-нам для спра-
вок (консультаций). 

Телефон для справок:
(88793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 по 18.00;
вторник с 8.00 по 18.00;
среда с 8.00 по 20.00;
четверг с 8.00 по 18.00;
пятница с 8.00 по 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00;
выходной — воскресенье».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-гофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-ное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществ-ляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-ние решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников при-нятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-нии муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении гос-удар-ственных и муниципальных ус-
луг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-ний и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-функционального центра возможно в случае, 
если на многофунк-циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-ственных или 
муни-ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 ста-тьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления 
государственных и муници-пальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-тив-ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-ниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-рено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами го-рода-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставро-польского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр решения и действия (без-действие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государст-венных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-на от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-ударственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными норма-тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо наруше-ние установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
цио-нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или му-ниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об орга-низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и дей-ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Феде-рального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-го) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организа-ции, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-ционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-действие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-ного закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала госу-дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», официального сайта много-
функционального центра, единого порта-ла государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала го-сударственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направле-на по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-ти «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации пре-доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) ко-торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о ме-сте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номе-ра) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при нали-чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заяви-телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица ор-гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункцио-нального цен-тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального за-кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дар-ственных и муниципальных услуг», их работни-ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмот-
ренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-низации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-мещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, кото-рым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе го-рода Пятигорска, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организа-ции предоста-вления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.5.2. Жалоба на решения и (или действия (бездействие) органов, пре-доставляющих 
муниципальную услугу, должностных лиц органов предоставляющих муниципальную услу-
гу, либо муниципальных служа-щих может быть подана субъектами градостроительных от-
ношений, в порядке, установленном настоящим разделом Административного регламен-та, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный органе».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пя-тигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, органи-заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабо-чих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-тель-но к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-телю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или пре-ступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигор-ска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава	города	Пятигорска	 	 	 А.	В.	СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации	города	Пятигорска	

Ставропольского	края
25.06.2018		 	 г.	Пятигорск		 №	2269
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной ус-

луги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», о признании утратившим 
силу постановление администрации города Пятигорска от 23.01.2012 № 45

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

23.01.2012 № 45 «Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров» с ра-
нее внесенными изменениями постановлением администрации города Пятигорска от 
09.08.2012 № 3323.

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

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации	города	Пятигорска
от	25.06.2018	г.	№	2269

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров» 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Участие в 

урегулировании коллективных трудовых споров» (далее соответственно — Административ-
ный регламент, государственная услуга, коллективный трудовой спор) определяет стандарт 
и порядок предоставления государственной услуги работникам (их представителям) и ра-
ботодателям (их представителям), являющимся сторонами коллективных трудовых споров, 
указанных в части третьей статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работники (их представители), работодатели (их представители), 

соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения профессио-
нальных союзов, объединения территориальных организаций профессиональных союзов, 
соответствующие объединения работодателей.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождении и графике работы органа по труду:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 А.

 Режим работы органа по труду: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье — выход-
ные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг — с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 ча-
сов, вторник, среда, пятница — с 09.00 до 13.00 часов. Справочные телефоны органа по тру-
ду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.

Справочные телефоны органа по труду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.
Адрес официального сайта органа по труду в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.uspn032.ru
Адрес электронной почты органа по труду utszn032@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения ад-

министрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края, осущест-
вляющего отдельные государственные полномочия в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан, предоставляющего государственную услугу муниципальное 
учреждение социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— орган по труду).

Получение заявителем информации по вопросам предоставления государственной ус-
луги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются 
при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя по телефону (8-8793) 98-95-37.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги проводится 

также посредством размещения информации на официальном сайте органа по труду, фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал), государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее — региональный портал).

На информационных стендах в здании органа по труду, официальном сайте органа по 
труду, Едином портале и региональном портале размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:
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текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при предоставлении госу-

дарственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», указанная 
в приложении 1 к Административному регламенту;

график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информа-
цию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, региональном портале и 
официальном сайте органа по труду, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, раз-
мещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по тру-
ду, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги — участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муници-

пальными служащими управления, к компетенции которых отнесено предоставление го-
сударственной услуги.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольско-
го края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного трудового спора с занесением соответству-

ющей информации в журнал учета запросов заявителей по форме согласно приложению 2 
к Административному регламенту и выдача (направление) заявителю уведомления о реги-
страции коллективного трудового спора;

содействие урегулированию коллективных трудовых споров, оказанное по запросу зая-
вителя, в соответствии с процедурами, установленными Административным регламентом, 
получение заявителем разъяснений по вопросам урегулирования коллективного трудового 
спора, рекомендации кандидатуры посредника и (или) в случаях, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, соответствующего решения о создании трудового арби-
тража, его составе, регламенте и полномочиях;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлением заявителя и занесени-
ем соответствующей информации в журнал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставле-
ния государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных 
дней со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в органе по труду.

Срок предоставления государственной услуги может быть продлен на основании реше-
ния сторон коллективного трудового спора, принятого ими в порядке, установленном Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации запроса и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в органе по труду.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации20;
Трудовым кодексом Российской Федерации21;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»22;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»23;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»24;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»25;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»26;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»27;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг»28;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»29;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»30;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»31;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»32;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»33;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»34;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»35;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»36;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

Для предоставления государственной услуги заявитель (лично, через законного пред-
ставителя, путем направления почтовых отправлений) представляет в орган по труду сле-
дующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Административному регла-
менту;

документ, подтверждающий полномочия заявителя;
удостоверенная заявителем копия требований, направленных работодателю (предста-

вителю работодателей) или полученных работодателем (представителем работодателей);
удостоверенная заявителем копия сообщения работодателя (представителя работодате-

лей) о принятом решении относительно требований работников (представителей работни-
ков) — при наличии.

К запросу заявителя может также прилагаться иная (дополнительная) информация, ха-
рактеризующая коллективный трудовой спор.

20 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
21 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3, «Российская газе-

та», 31.12.2001, № 256.
22 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 

02.12.1995, № 234.
23 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 

05.05.2006, № 95.
24 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Российская га-

зета», 29.07.2006, № 165.
25 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 

30.07.2010, № 168.
26 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 

08.04.2011, № 75.
27 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
28 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», 

02.07.2012, № 148.
29 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 

22.08.2012, № 192.
30 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», 

31.08.2012, № 200.
31 «Собрание законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», 

23.11.2012, № 271.
32 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», 08.04.2016, № 75.
33 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
34 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43.
35 «Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268.

36 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331.

Документы должны быть оформлены в машинописном виде или от руки, на русском язы-
ке, без сокращений слов и аббревиатур и поддаваться прочтению.

Заявитель может представить в орган по труду запрос в форме электронного докумен-
та с использованием Единого портала и регионального портала, установленной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Запрос, представленный в орган по труду в форме электронного документа, подписыва-
ется простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, региональном портале или официальном сайте органа по тру-
ду без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду раз-
мещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запро-
са в форме электронного документа, то для формирования запроса на Едином портале в 
порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы ука-
занного запроса на региональном портале или официальном сайте органа по труду.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на Едином портале, региональном портале или официальном сай-
те органа по труду, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или офи-
циальном сайте органа по труду к ранее поданным им запросам в течение не менее од-
ного года, а также частично сформированных запросов — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган по труду посредством 
Единого портала, регионального портала или официального сайта органа по труду.

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бумажный 
носитель и регистрируется должностным лицом органа по труду, ответственным за прием 
документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его поступления.

Должностное лицо органа по труду обеспечивает прием запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-
вторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 
органом по труду запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, по-
ступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления го-
сударственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ-
ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государ-
ственной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предо-
ставления государственной услуги, поступившее в орган по труду в форме электронного 
документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного запроса, в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть 
получена заявителем:

непосредственно в органе по труду;
на официальном сайте органа по труду, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги и которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), не тре-
буется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, является не соответствие представленных документов требованиям к 
их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, при направлении запроса в электронной форме, яв-
ляются:

запрос, представленный в форме электронного документа не соответствует требовани-
ям к формату его представления;

запрос не подписан простой электронной подписью.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государ-

ственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если 
запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликован-
ной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие правового статуса сторон коллективного трудового спора требованиям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации;
предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не относится к установле-

нию и изменению условий труда (включая заработную плату), заключению, изменению и 
выполнению коллективных договоров, соглашений, а также не связан с отказом работода-
теля учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локаль-
ных нормативных актов;

существо коллективного трудового спора, указанное в запросе, не соответствует содер-
жанию представленных документов, необходимых для получения государственной услуги;

уведомительная регистрация коллективных трудовых споров, содействие урегулирова-
нию коллективных трудовых споров относится к компетенции федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере 
урегулирования коллективных трудовых споров.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмо-
трено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, 

по предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным лицом в 
журнале учета запросов заявителей в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном обращении заявителя (пу-
тем направления почтовых отправлений, поступившего в электронной форме) регистриру-
ется в день обращения (поступления) в орган по труду.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для зая-
вителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в орган по труду в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожи-

дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществля-
ющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»37 и быть оборудованы противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур (действий), уста-

новленных Административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

заявителей в численности получивших государственную услугу, определяемую путем их 
опроса;

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
сервиса «Личный кабинет».

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом органа по труду 
при предоставлении государственной услуги не должна превышать максимально допусти-
мого времени предоставления государственной услуги, предусмотренного Административ-
ным регламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. Запрос, 
оформленный в электронном виде, подписывается с применением средств усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направ-
ляется в орган по труду, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан элек-
тронной подписью и представлен в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных 

носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-

нального портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, ре-
гионального портала в целях получения государственной услуги используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифициро-
ванной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
запроса в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
просе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края сведения о коллективных трудовых спорах по запрашива-
емым формам.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается возмож-
ность:

ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица органа по 
труду, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в орга-
не по труду графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели прие-
ма, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы орга-
на по труду, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и регио-
нальным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, време-
ни и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления го-
сударственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, 
необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставле-
ния государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государствен-
ной услуги.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация запроса заявителя; 
уведомительная регистрация коллективного трудового спора;
содействие урегулированию коллективного трудового спора;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Ответственными за выполнение каждой административной процедуры являются 

должностные лица органа по труду, на которых возложены эти обязанности в соответствии 
с их должностными регламентами (далее — должностное лицо органа по труду). 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в орган по труду.
Содержание административной процедуры включает в себя информирование и консуль-

тирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий 

максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по во-

просу предоставления государственной услуги является обращение заявителя.
Должностное лицо органа по труду:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления государственной услуги;
выдает форму запроса и список документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
разъясняет порядок заполнения запроса, порядок сбора необходимых документов и тре-

бования, предъявляемые к ним.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обра-

щения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду регистрирует факт обращения заявителя в журнале 
по форме, устанавливаемой органом по труду.

3.3.11. Прием и регистрация запроса заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса 

заявителя в орган по труду с комплектом документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию до-
кументов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 40 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критериями принятия решения о приеме документов является отсутствие оснований, 

указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 Адми-

нистративного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, требованиям к их оформлению, предусмотренным 
пунктом 2.6 Административного регламента;

выявляет наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регла-
мента для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;
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вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о поступивших документах.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявителя в 

журнале учета запросов заявителей.
Запрос и документы, поступившие в электронной форме, должностным лицом органа по 

труду распечатываются на бумажный носитель, регистрируются и подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
запроса в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
просе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного трудового спора.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя в журнале учета запросов заявителей.
Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию коллективного 

трудового спора, подготовку и выдачу (направление) уведомления заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-

шать 5 рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 

труду.
Критериями принятия решения об уведомительной регистрации коллективного трудо-

вого спора является отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9 Административного ре-
гламента.

Должностное лицо органа по труду:
регистрирует коллективный трудовой спор в журнале учета запросов заявителей с при-

своением ему регистрационного номера и даты регистрации;
осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистрации коллективного тру-

дового спора по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту и 
представляет его, а также запрос и иные документы, поступившие от заявителя в со-
ответствии с требованиями Административного регламента, руководителю органа по 
труду или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и принятия ре-
шения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при приня-
тии решения о регистрации коллективного трудового спора подписывает соответствующее 
уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации коллективного трудового 

спора;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем номе-

ре выданного (направленного) заявителю уведомления о регистрации коллективного тру-
дового спора.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
уведомления о регистрации коллективного трудового спора.

3.3.3. Содействие урегулированию коллективного трудового спора.
Основанием для начала административной процедуры является уведомительная реги-

страция коллективного трудового спора.
Содержание административной процедуры включает в себя оказание методической по-

мощи сторонам коллективного трудового спора на всех этапах его рассмотрения и разре-
шения, фиксирование результата разрешения коллективного трудового спора в журнале 
учета запросов заявителей.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 23 календарных дня.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры может быть прод-
лен на основании решения сторон коллективного трудового спора, принятого ими в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 
труду.

Критерием принятия решения о предоставлении государственной услуги является отсут-
ствие оснований, указанных в пункте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
уточняет у заявителя соблюдение порядка разрешения коллективного трудового спора, 

установленного законодательством Российской Федерации;
информирует заявителя о том, какие этапы разрешения коллективного трудового спо-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными;
информирует заявителя о способах содействия в урегулировании коллективного трудо-

вого спора на соответствующих этапах его разрешения;
уточняет у заявителя необходимый способ содействия в урегулировании коллективно-

го трудового спора.
Должностное лицо органа по труду в процессе предоставления государственной услуги 

информирует представителей сторон коллективного трудового спора о том, что:
ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия 

в примирительных процедурах;
примирительные процедуры проводятся в установленные законодательством Россий-

ской Федерации сроки, которые при необходимости могут быть продлены по согласованию 
сторон коллективного трудового спора.

При обращении заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора при-
мирительной комиссией должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спора;
разъясняет вопросы, связанные с порядком, сроками создания примирительной комис-

сии, ее составом и полномочиями;
разъясняет вопросы, связанные с оформлением решения, принятого примирительной 

комиссией, а также порядком и сроками его исполнения;
уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмо-

трения коллективного трудового спора примирительной комиссией;
информирует, что при недостижении согласия в примирительной комиссии стороны кол-

лективного трудового спора приступают к переговорам о приглашении посредника и (или) 
создании трудового арбитража;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией и выдачу (направление) предложений по урегулированию кол-
лективного трудового спора в журнале учета запросов заявителей.

При обращении заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора с уча-
стием посредника должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спора;
рекомендует кандидатуры посредников;
уточняет у представителей сторон коллективного трудового спора, какая из предложен-

ных кандидатур посредников одобрена сторонами коллективного трудового спора;
фиксирует факт одобрения кандидатуры посредника сторонами коллективного трудово-

го спора в журнале учета запросов заявителей или разъясняет, что в случае если стороны 
коллективного трудового спора не достигли соглашения относительно кандидатуры посред-
ника, они приступают к переговорам о создании трудового арбитража;

разъясняет вопросы, связанные с оформлением соглашения, достигнутого сторонами 
коллективного трудового спора на данном этапе, и его исполнением;

уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмо-
трения коллективного трудового спора с участием посредника в случае одобрения канди-
датуры посредника сторонами коллективного трудового спора;

информирует, что при недостижении согласия с участием посредника стороны коллек-
тивного трудового спора приступают к переговорам о создании трудового арбитража;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с 
участием посредника в журнале учета запросов заявителей.

При обращении заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора в тру-
довом арбитраже должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спора;
разъясняет вопросы, связанные с функциями, условиями, сроками создания трудового 

арбитража, сроками рассмотрения коллективного трудового спора на данном этапе, а так-
же оформлением и выполнением решения трудового арбитража;

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в подготовке соответ-
ствующего решения о создании трудового арбитража, в формировании состава трудово-
го арбитража, разработке регламента трудового арбитража, определении полномочий тру-
дового арбитража;

осуществляет, в случаях установленных законодательством, подготовку решения орга-
на по труду по вопросам создания трудового арбитража, формирования его состава, регла-
менте трудового арбитража и полномочиях.

На основании подготовленного должностным лицом органа по труду решения о созда-
нии трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях руководитель органа по 
труду или уполномоченное им должностное лицо принимает соответствующее решение, ко-
торое оформляется в письменном виде и направляется не позднее одного рабочего дня с 
момента принятия решения о создании трудового арбитража сторонам коллективного тру-
дового спора вместе с письменным уведомлением о времени, дате и месте проведения за-
седания трудового арбитража.

Должностное лицо органа по труду:
участвует в оформлении решения трудового арбитража по существу коллективного тру-

дового спора и передаче его сторонам коллективного трудового спора для исполнения;
фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже в журнале учета запросов заявителей.
В случае если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного тру-

дового спора, либо работодатель (его представители) или представители работодателей 
уклоняются от участия в примирительных процедурах, не выполняют соглашение, достиг-
нутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, или не исполняют решение тру-
дового арбитража, имеющее обязательную для сторон силу, должностное лицо органа по 
труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спора;
информирует об ответственности за уклонение от участия в примирительных проце-

дурах, невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительных процедур, 
неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража, о праве на за-
бастовку, ограничении права на забастовку, незаконных забастовках, гарантиях и пра-
вовом положении работников в связи с проведением забастовки, ответственности за 
незаконные забастовки, обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе про-
ведения забастовки;

фиксирует результат разрешения коллективного трудового спора в журнале учета за-
просов заявителей.

Результатом административной процедуры является урегулирование коллективного тру-
дового спора, получение заявителем разъяснений по вопросам урегулирования коллек-
тивного трудового спора, рекомендации кандидатуры посредника и (или) в случаях, уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации, соответствующего решения о 
создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях.

3.3.4. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в документах 

заявителя оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и выдачу 

(направление) уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 ра-
бочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по 
труду.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги явля-
ется наличие основания, указанного в пункте 2.9 Административного регламента.
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Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уведомления заявителю об 
отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению 5 к Ад-
министративному регламенту и представляет его, а также запрос и иные документы, посту-
пившие от заявителя в соответствии с требованиями Административного регламента, руко-
водителю органа по труду или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения 
и принятия решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при принятии 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает соответствую-
щее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) уведомление заявителю об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем номере 

выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем соответствую-
щего структурного подразделения по его поручению) путем проведения выборочных прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по труду, предоставляющими 
государственную услугу, положений Административного регламента и опроса мнения за-
явителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмо-
трения документов осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо ру-
ководителем соответствующего структурного подразделения по его поручению) постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по 
труду, предоставляющими государственную услугу, положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Административного регламен-
та осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности ад-
министративных действий, определенных административными процедурами, соблюдения 
сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услу-
ги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) должностных лиц органа по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Результаты дея-

тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы органа 
по труду.

Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, распо-
ряжений) органа по труду. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с пре-
доставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заявитель 

имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица органа по труду, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления 
государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и 
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков рассмотрения запро-
сов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью органа по труду при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправле-
нием или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Административно-
го регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования,.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Участие в 

урегулировании коллективных трудовых споров»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при предоставлении

государственной услуги «Участие в урегулирование коллективных трудовых споров»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Участие в 

урегулировании коллективных трудовых споров»

Форма
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1. Порядковый номер записи

2. Дата и входящий номер запроса заявителя

3.
Наименование и правовой статус заявителя, почтовый адрес, контактные номера те-
лефонов, факса, адрес электронной почты

4.
Сведения о второй стороне коллективного трудового спора (наименование, пра-
вовой статус, юридический адрес, номера контактных телефонов, факса, адреса 
электронной почты, фамилия, имя, отчество и должность представителя)

5.
Сведения о характере, существе, причинах и предмете неурегулированных разно-
гласий 

6. Этап рассмотрения коллективного трудового спора

7.
Отметка о соответствии представленных заявителем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, требованиям к их составу и оформлению, 
предусмотренным Административным регламентом

8. Дата регистрации и регистрационный номер коллективного трудового спора

9.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о ре-
гистрации коллективного трудового спора 

10.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления об от-
казе в предоставления государственной услуги

11.
Сведения о разъяснениях по применению норм трудового законодательства, дан-
ных представителям сторон коллективного трудового спора

12.
Сведения о предложениях по урегулированию коллективного трудового спора, по 
кандидатурам посредников, по созданию трудового арбитража

13.
Сведения о результатах рассмотрения коллективного трудового спора на всех эта-
пах его разрешения

14. Иная информация, характеризующая коллективный трудовой спор

Приложение 3
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Форма
На бланке письма 
заявителя (наименование органа по труду)

ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации коллек-

тивного трудового спора (содействию урегулирования коллективного трудового спора) 
(нужное подчеркнуть), возникшего в  _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование организации)

Наименование и правовой статус заявителя:  _____________________________________
____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ):  
Адрес электронной почты заявителя: ______________________________________________
Контактные номера телефонов, факса заявителя: _______________________________ 

Сообщаю следующие сведения:

1. Причины возникновения коллективного трудового спора:  __________________________
____________________________________________________________________________________

 
2. Дата начала коллективного трудового спора: _____________________________________
3. Этап разрешения коллективного трудового спора:______________________________
4. Численность работников, участвующих в коллективном трудовом споре:
_________________________________________________________________________________
5. Информация о второй стороне коллективного трудового спора: _________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование, правовой статус, юридический адрес, номера контактных телефонов, факса, адрес элек-
тронной почты, фамилия, имя, отчество и должность представителя)

 
Заявитель:  ___________________ «____» _____________ 20__г.
    (подпись)

Приложение 4
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Форма
На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации коллективного трудового спора

Орган по труду сообщает, что коллективный трудовой спор  _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (краткое описание коллективного трудового спора)
зарегистрирован ________________ 20__ г., регистрационный номер ______. 
  (дата регистрации)

Руководитель
(уполномоченное лицо)_________________________________________________  

   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
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Форма
На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Участие в урегули-
ровании коллективных трудовых споров» в предоставлении государственной услуги по Ва-
шему запросу от _________20___года отказано 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(основание отказа)
Руководитель
(уполномоченное лицо)_________________________________________________  

   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.06.2018   г. Пятигорск  № 2271

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его признания 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, жилого строения на садовом земельном участке пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 26.10.2015 № 4016

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. № 467-п «Об утверждении Порядка призна-
ния в Ставропольском крае жилых строений на садовых земельных участках пригодными 
для постоянного проживания», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации города 

Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, жилого 
строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного про-
живания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно Приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
26.10.2015 № 4016 «О создании межведомственной комиссии при администрации горо-
да Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (в редакции от 21.03.2018 г.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.06.2018 г. № 2271

Положение
о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и 

обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, жилого строения на садовом 

земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного проживания, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции
Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях его при-

знания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее по тексту — Комиссия) является 
постоянно действующим консультативно-экспертным органом при администрации города 
Пятигорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных настоящим положени-
ем к ее компетенции.

2. Финансовое, организационное, техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет администрация города Пятигорска за счет средств бюджета города-курор-
та Пятигорска.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. № 467-п «Об утверж-
дении Порядка признания в Ставропольском крае жилых строений на садовых земельных 
участках пригодными для постоянного проживания».

4. К компетенции комиссии относятся следующие полномочия:
1) оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жило-

го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирно-
го дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47;

2) признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания, в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 ноября 2017 г. № 467-п.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
6. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, при отсутствии председателя 

на заседании Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет организионно-техническое обеспечение дея-

тельности Комиссии, ведет прием граждан, по вопросам указанным в пункте 4 настояще-
го Положения, обеспечивает созыв комиссии по предложению Председателя Комиссии, 
осуществляет оформление результатов деятельности комиссии и рассылку докумен-
тов, предусмотренных пунктами 47, 49, в сроки и лицам, указанным в пункте 51 Положе-
ния «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января  
2006 года № 47, пунктами 11, 15, 16 постановления Правительства Ставропольского края 
от 28 ноября 2017 г. № 467-п «Об утверждении Порядка признания в Ставропольском крае 
жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного прожива-
ния», а также обеспечивает подготовку, проведение и оформление результатов заседа-
ния Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц, созываются Председателем Комиссии.

9. Члены Комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее рассмотрение во-
просы. Отсутствующий на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Комис-
сии и приобщается к протоколу. Правом делегирования голоса член Комиссии не обладает.

10. Комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в повестку дня, если на 
ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

12. При равенстве голосов членов Комиссии председатель имеет право решающего го-
лоса.

13. Результаты рассмотрения Комиссией вопросов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, оформляются протоколом.

14. Протокол заседания Комиссии и выписки из протокола подписывают председатель 
и секретарь Комиссии.

15. Решения Комиссии направляются в администрацию города Пятигорска для принятия 
решений по вопросам указанным в пункте 4 настоящего Положения.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.06.2018 г. № 2271

Состав 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и об-

следованию помещения в целях его признания жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, жилого строения на садовом земельном 

участке пригодным (непригодным) для постоянного проживания, 
а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Бондаренко Олег Николаевич — первый заместитель главы администрации города Пя-

тигорска;
Заместитель председателя комиссии:
Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник МУ «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска»;
Секретарь комиссии:
Аванесов Ашот Алексеевич — заместитель начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»;
Члены комиссии:
Абрамян Аркадий Валерьевич — заместитель начальника Пятигорского отдела Управле-

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю (по согласованию);

Асриева Анжелика Рафаэльевна — директор Пятигорского филиала ГУП СК «Ставкрай-
имущество» (по согласованию);

Базаев Вадим Захарович — начальник межрегионального отдела общепромышленно-
го, горного надзора, котлонадзора и по надзору за тепловыми установками Кавказского 
Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору (по согласованию);

Игоршина Ирина Николаевна — ведущий специалист-эксперт территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске (по со-
гласованию);

Максимова Даиса Саввовна — заместитель начальника отдела по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора (контроля) на территории региона Кав-
казских Минеральных Вод и восточных районов Ставропольского края Управления Ставро-
польского края по строительному и жилищному надзору (по согласованию);

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации го-
рода Пятигорска;

Митяев Максим Валерьевич — муниципальный жилищный инспектор, главный специа-
лист отдела по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»;

Новикова Ирина Альбертовна — главный специалист ООО «Пятигорский земельный ко-
митет» (по согласованию);

Пашнин Денис Геннадьевич — старший инспектор Отдела надзорной деятельности по 
городу Пятигорску Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю (по согласованию);

Порхун Людмила Борисовна — директор ООО «Проектное бюро промышленного и граж-
данского строительства» (по согласованию);

Потоцкий Андрей Янович — главный специалист отдела контроля использования феде-
рального имущества, приватизации и работы с организациями коммерческого сектора Тер-
риториального Управления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (по согласованию привлекается к участию в Комиссии 
только при оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или мно-
гоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности);

Серкерова Валентина Сергеевна — заведующий отделом гигиены, эпидемиологии и 
санитарно-эпидемиологичес-ких экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» (по согласованию);

Уклеин Дмитрий Игоревич — заведующий отделом капитального строительства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства админи-
страции города Пятигорска».

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.06.2018   г. Пятигорск  № 2310

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению Почетного звания 
«Человек года», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек года», признании 
утратившими силу постановления администрации города Пятигорска 

от 28.07.2016 № 2847, от 19.07.2017 № 3106
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации города Пя-

тигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав комиссии по присвоению Почетного звания «Человек го-да», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О 
Почетном звании «Человек года», с учетом ранее внесенных изменений по-становлением 
администрации города Пятигорска от 26.07.2013 № 2694, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
 от 28.07.2016 № 2847 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению ад-

министрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек 
года», признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
04.07.2014 № 2309», от 19.07.2017 № 3106 «О внесении изменений в приложение 2 к по-
становлению ад-министрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном зва-
нии «Человек года».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.06.2018 № 2310

СОСТАВ
комиссии по присвоению Почетного звания «Человек года»

Скрипник
Андрей Валериевич — глава города Пятигорска, председатель комиссии;
Похилько 
Людмила Васильевна — председатель Думы города Пятигорска, заместитель председа-

теля комиссии (по согласованию);

Копылова
Светлана Васильевна — заведующий общим отделом администрации города Пя-

тигорска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бандурин
Василий Борисович заместитель председателя Думы города Пятигорска (по согласо-

ванию);

Горбунов
Александр Павлович депутат Думы Ставропольского каря, ректор Пятигор-ского госу-

дарственного лингвистического университета (по согласованию);
 
Захарова
Алла Андреевна — заведующий протокольным отделом организационно-протокольного 

управления администрации города Пя-тигорска;

Маркарян
Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пяти-

горска;

Рогачев
Алексей Александрович — директор Некоммерческой организации частного учре-жде-

ния «Газета «Пятигорская Правда» (по согласова-нию);

Сафарова
Ирина Вячеславовна — директор ГБУК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лер-

монтова», депутат Думы города Пятигорска (по согласованию).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

    Информирование и консультирование заявителя по 
     вопросу предоставления государственной услуги 

 
   
                Прием и регистрация запроса заявителя  
      
         Уведомительная регистрация  
             коллективного трудового  
         спора, уведомление заявителя 

             Отказ в предоставлении  
            государственной услуги 

   
       Содействие урегулированию       
     коллективного трудового спора 

                Уведомление об отказе 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2255

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 09.10.2015 № 3822

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

дача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее-Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.10.2015 № 3822, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее отдел опеки) расположен по адресу: г.Пятигорск, пл.Ленина, д.2.

График работы отдела опеки: начало ежедневной работы — 9 часов 00 минут. Время обе-
денного перерыва — с 13 часов 00 мину до 13 часов 48 минут. Окончание рабочего дня — 18 
часов 00 минут (понедельник-четверг), пятница — 17 часов 00 минут.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г.Пятигорск, 
ул.Коллективная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, среда — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, суббота — с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут».

1.2.  Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя. 
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия). 

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги. 

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Отдела, либо — Главе города Пятигорска, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отдел, либо к Главе города Пятигорска, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2256

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о возможности раздельного 

проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 
36 Гражданского кодекса российской Федерации», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.10.2015 № 3826
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с подо-
печным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации» (да-
лее-Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.10.2015 № 3826, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее отдел опеки) расположен по адресу: г.Пятигорск, пл.Ленина, д.2.

График работы отдела опеки: начало ежедневной работы — 9 часов 00 минут. Время обе-
денного перерыва — с 13 часов 00 мину до 13 часов 48 минут. Окончание рабочего дня — 18 
часов 00 минут (понедельник-четверг), пятница — 17 часов 00 минут.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г.Пятигорск, 
ул.Коллективная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, среда — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, суббота — с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут».

1.2.  Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя. 
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия). 

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги. 

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Отдела, либо — Главе города Пятигорска, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отдел, либо к Главе города Пятигорска, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2257

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок 
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 09.10.2015 № 3824
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-
тывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения 
и обратно» (далее-Административный регламент), утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 09.10.2015 № 3824, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной ус-

луги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее отдел опеки) расположен по адресу: г.Пятигорск, пл.Ленина, д.2.

График работы отдела опеки: начало ежедневной работы — 9 часов 00 минут. Время обе-
денного перерыва — с 13 часов 00 мину до 13 часов 48 минут. Окончание рабочего дня — 18 
часов 00 минут (понедельник-четверг), пятница — 17 часов 00 минут.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г.Пятигорск, 
ул.Коллективная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, среда — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, суббота — с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут».

1.2.  Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя. 
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия). 

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги. 

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Отдела, либо — Главе города Пятигорска, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отдел, либо к Главе города Пятигорска, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск  № 2258

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов 

отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, 

а также оказание содействия в подготовке таких документов», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2015 № 3825

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-

доставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов» (далее-Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
09.10.2015 № 3825, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее отдел опеки) расположен по адресу: г.Пятигорск, пл.Ленина, д.2.

График работы отдела опеки: начало ежедневной работы — 9 часов 00 минут. Время обе-
денного перерыва — с 13 часов 00 мину до 13 часов 48 минут. Окончание рабочего дня — 18 
часов 00 минут (понедельник-четверг), пятница — 17 часов 00 минут.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г.Пятигорск, 
ул.Коллективная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, среда — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, суббота — с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут».

1.2.  Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя. 
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия). 

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги. 

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Отдела, либо — Главе города Пятигорска, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отдел, либо к Главе города Пятигорска, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2259

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для присвоения звания «ветеран труда» и формирование списков 
лиц, претендующих на присвоение звания «ветеран труда», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 20.03.2017 № 1016
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле— ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Осу-

ществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда» и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением админи-
стра-ции города Пятигорска от 20.03.2017 № 1016, следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 
09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 
13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездейст— вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Став-ропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалова-ние заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-луются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муни-ципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющий— ся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и дейст-вия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-комму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информа-ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципаль-ных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль-ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле-ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмот-ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государствен— ную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государствен— ную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муни-ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-тельно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2260

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 11.03.2015 № 1043
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници— пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государст-венной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 11.03.2015 № 1043, следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 
09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 
13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставро-польского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-тавления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или долж-ностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-тавления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководите-лям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-му-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципаль-ных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их руково-дителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государствен— ную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государствен— ную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-венных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предус-мотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муници-пальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предус-мотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муни-ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск   № 2261

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межму-ниципального сообщения 

в ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению российской Федерации и ставропольского края», 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 

от 14.06.2016 № 2099
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу-дарственной услуги 

«Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по марш-
рутам межмуни-ципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.06.2016 № 2099, 
следующие изменения:

1.1. Абзацы пятый и шестой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 
до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.».

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-ной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-му-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сай-тов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль-ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле-ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-сударственных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду-смотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

ПоСтАноВление 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.06.2018    г. Пятигорск  № 2268
об утверждении Административного регламента предоставления муници пальной 

услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную орга низацию, а также 
организацию дополнительного образования, расположен ную на территории 

города-курорта Пятигорска»; признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 28.06.2017 № 2572 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус луг», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова нии в Российской Федерации», постанов-
лением администрации го рода Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния муниципаль-

ной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразова тельную организацию, а также ор-
ганизацию дополнительного образования, расположенную на территории города-курорта 
Пятигорска».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.06.2017 № 2572 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, 
расположенную на территории города-курорта Пятигорска».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 25.06.2018 № 2268

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, 
а также организацию дополнительного образования, расположенную на территории 

города-курорта Пятигорска»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнитель-
ного образования, расположенную на территории города-курорта Пятигорска» (далее 
соответственно — муниципальная услуга, Административный регламент) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
исполнителем муниципальной услуги, а также порядок их взаимодействия с заявителями 
при зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования и дополнительного образования (далее — образовательные 
организации).

2. Круг заявителей.
 Получателями муниципальной услуги являются:
— родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина;
— лицо, действующее от имени родителя (законного представителя) несовер-

шеннолетнего гражданина, имеющее права в соответствии с законодательст вом Россий-
ской Федерации выступать от его имени.

 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници пальной услуги.
 3.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образо вательными ор-

ганизациями.
 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

электронной почты и официальном сайте муниципальной образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, представлены в приложении 1 к Административ-
ному регламенту.

 3.2. Курирующий орган (учредитель) — муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска» (далее — управление образования). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты.

 Управление образования расположено по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, 
второй этаж, кабинет 215.

 График работы управления образования:
 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
 перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин;
 выходной день — суббота, воскресенье. 
 Телефоны управления образования (8793)33-29-15 (приемная началь ника управления 

образования), (8793)33-18-23 (кабинет заместителя началь ника управления образования), 
факс (8793)33-75-17, (8793)33-21-98 (до школьный отдел), (8793)33-49-56, (8793)33-62-25 
(отдел общего и дополни тельного образования).

 Электронная почта: info@pjatigorsk.ru.
 3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги.

 Информация о месте нахождения и графике работы муниципальной образовательной 
организации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне докумен-
тов, необходимых для ее получения, размещается:

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципальной образовательной организации, на официальном сайте управления образова-
ния (http://gorono.mashuk.ru.), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее соответствен-
но — Единый портал, региональный портал); 

 3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее — информация) заявители об-
ращаются:

 1) лично и/или по телефону в муниципальную образовательную орга низацию;
 2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, направляемого по 

почтовому адресу муниципальной образовательной орга низации;
 3) посредством направления письменных обращений в муниципальную образователь-

ную организацию по факсу;
 4) в форме электронного документа: 
 — с использованием электронной почты муниципальной образователь ной организации;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет» путем 

направления обращений в Единый портал, региональный пор тал.
 Информация предоставляется бесплатно.
 Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги (далее — информирование) являются:
 1) достоверность предоставляемой информации;
 2) четкость изложения информации;
 3) полнота предоставления информации;
 4) удобство и доступность получения информации;
 5) оперативность предоставления информации.
 Предоставление информации осуществляется в виде:
 1) индивидуального информирования заявителей;
 2) публичного информирования заявителей.
 Информирование проводится в форме:
 1) устного информирования;
 2) письменного информирования.
 Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными 

лицами муниципальной образовательной организации лично и по телефону.
 При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не 

должно превышать 15 минут.
 На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное 

лицо, осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
 При устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное 

лицо, осуществляющее информирование, начинает с информа ции о наименовании муни-
ципальной образовательной организации, в кото рую позвонил гражданин, своей фамилии, 
имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 ми-
нут.

 При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляющее информирова-
ние, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

 При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного 
документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое 
должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую заявителя информацию.

 Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
 — корректно и внимательно относиться к заявителям;
 — во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка по другому телефонному аппарату;

 — в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

 Должностное лицо муниципальной образовательной организации, осуществляющее ин-
формирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рам-
ки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

 Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем на-
правления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации такого обращения.

 При письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей дают-
ся в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:

 — ответы на поставленные вопросы;
 — должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
 — фамилию и инициалы исполнителя;
 — номер телефона исполнителя.
 Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения пе-

чатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных 
материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципальной образовательной организации, Едином портале, 

региональном портале, информационных стендах, размещаемых в муниципальной обра-
зовательной организации.

 3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах, размещаемых в муниципальной образовательной орга-
низации в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются 
в актуальном состоянии следующие информационные материалы:

 — исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципаль ной услуги в 
виде блок-схемы последовательности административных проце дур при предоставлении 
муниципальной услуги (далее — блок-схема) (При ложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

 — извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципальной 
образовательной организации);

 — местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 — номера кабинетов, в которых предоставляются муниципальная услуга, фамилии, име-
на, отчества и должности соответствующих должностных лиц;

 — перечень документов, направляемых заявителем в муниципальную образовательную 
организацию, и требования к этим документам;

 — формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
 — перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 — порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност ных лиц муници-

пальной образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу.
 В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща ются следующие 

информационные материалы:
 1) на официальном сайте муниципальной образовательной организации:
 — полное наименование и полный почтовый адрес муниципальной образовательной 

организации;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты муниципальной образовательной организа ции;
 — текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, ото бражающей ал-

горитм прохождения административных процедур;
 — полная версия информационных материалов, содержащихся на ин формационных 

стендах, размещаемых в муниципальной образовательной ор ганизации в местах предо-
ставления муниципальной услуги;

 2) на Едином портале, региональном портале:
 — полное наименование, полный почтовый адрес и график работы муниципальной об-

разовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты;
 — порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле ния муници-

пальной услуги, сведений о результатах предоставления муници пальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЙО УСЛУГИ

 4. Наименование муниципальной услуги.
 Наименование муниципальной услуги — зачисление в муниципальную общеобразова-

тельную организацию, а также организацию дополнительного образования, расположен-
ную на территории города-курорта Пятигорска.

 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-
нования всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальной образователь ной организа-
цией. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является муниципальная 
образовательная организация.

 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

 6. Описание результата муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 — приказ директора муниципальной образовательной организации о зачислении;
 — мотивированный отказ в зачислении в муниципальную образователь ную организацию.
 7. Срок предоставления муниципальной услуги.
 7.1. Сроки подачи заявления о зачислении в муниципальную образова тельную орга-

низацию:
 1) Для зачисления в 1 класс прием заявлений о зачислении осуществ ляется:
 — не позднее 1 февраля по 30 июня текущего года — для граждан, про живающих на 

территории, за которой закреплена муниципальная образовательная организация (далее — 
закрепленная территория);

 — с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в муниципальной 
образовательной организации, но не позднее 5 сентября текущего года — для граждан, не 
проживающих на закрепленной территории;

 — муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием граждан, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

 2) Для зачисления в 10 класс муниципальной образовательной организации прием за-
явлений о зачислении осуществляется с момента получения аттестата об основном общем 
образовании.

 3) Для зачисления в 1, 10 классы муниципальной образовательной организации в те-
чение текущего учебного года прием заявлений о зачислении осуществляется в течение 
текущего учебного года при наличии свободных мест.

 4) Для зачисления во 2-9, 11 классы муниципальной образовательной организации, в 
образовательную организацию дополнительного образования прием заявлений о зачисле-
нии осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест.

 7.2. Сроки издания приказа о зачислении в муниципальную образовательную органи-
зацию:

 1) при зачислении в 1 и 10 классы образовательной организации, в образовательную 
организацию дополнительного образования приказ о зачислении издается директором в 
течение 7 рабочих дней после приема документов, указанных в подпунктах 9.2 — 9.7. пун-
кта 9 настоящего Административного регламента;

 2) при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой образова-
тельной организации в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 
указанных в подпунктах 9.2. — 9.7. пункта 9 настоящего Административного регламента;

 3) при зачислении в муниципальную образовательную организацию для получения 
основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения рассмотрение заявления о зачис-
лении и представленных документов осуществляется согласно Порядку организации 
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 
организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-
ного обучения, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.07.2014 г. № 286-п. 

 7.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги законода тельством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

 8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигор-
ска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования.

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

 — Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);
 — Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 29.07.2002, № 30, ст. 3032).

 — Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

 — Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

 — постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

 — постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением го сударственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

 — постановлением Правительства Российской Федерации от  16 августа 2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност ных 
лиц» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);

 — приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ ления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» («Российская газета», № 232, 16.10.2013);

 — приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования» («Российская газета», № 83, 11.04.2014);

 — приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образова тельную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным про граммам соответствующих уровня и направленности» («Российская 
газета», № 109, 16.05.2014);

 — приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу ществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразо вательным программам» 
(«Российская газета», № 279, 11.12.2013);

 — постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п 
«Об утверждении Порядка организации индиви дуального отбора обучающихся при их при-
еме либо переводе в государст венные образовательные организации Ставропольского 
края и муниципаль ные образовательные организации Ставропольского края для получения 
ос новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» («Ставропольская правда», №204-205, 
05.08.2014);

 — постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

 а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

 9.1. Зачисление в муниципальную образовательную организацию осуществляется по 
личному заявлению заявителя (далее — заявление о зачислении) при предъявлении ори-
гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

 В заявлении о зачислении указываются следующие сведения:
 1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) поступающего;
 2) дата и место рождения поступающего;
 3) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (закон ных представи-

телей) несовершеннолетнего поступающего;
 4) адрес места жительства поступающего, его родителей (законных представителей);
 5) контактные телефоны родителей (законных представителей) несо вершеннолетнего 

поступающего, контактные телефоны совершеннолетнего поступающего.
 Примерная форма заявления о зачислении разрабатывается муниципальной образова-

тельной организацией и размещается: 
 — на информационном стенде в муниципальной образовательной организации;
 — в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципальной образовательной организации, на Едином портале и региональном пор-
тале.

 Одновременно с заявлением о зачислении предъявляются документы, указанные в под-
пунктах 9.2. — 9.7. пункта 9 настоящего Административного регламента.

 9.2. Для зачисления в муниципальную образовательную организацию в первый класс:
 1) Родители (законные представители) несовершеннолетнего посту пающего, проживаю-

щего на закрепленной территории, предъявляют:
 — свидетельство о рождении несовершеннолетнего поступающего или документ, под-

тверждающий родство заявителя;
 — свидетельство о регистрации несовершеннолетнего поступающего по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации несовершеннолетнего поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории;

 — документ, подтверждающий преимущественное право при зачислении несовершен-
нолетнего поступающего в муниципальную образовательную организацию (при наличии);

 2) Родители (законные представители) несовершеннолетнего посту пающего, не про-
живающего на закрепленной территории, предъявляют:

 — свидетельство о рождении ребенка;
 — документ, подтверждающий преимущественное право при зачислении несовершен-

нолетнего поступающего в муниципальную образовательную организацию (при наличии).
 3) До достижения несовершеннолетним поступающим возраста шести лет и шести ме-

сяцев или после достижения им возраста восьми лет родители (законные представители) 
несовершеннолетнего поступающего, дополнительно к заявлению и документам, указан-
ным в подпунктах 9.2., 9.7 пункта 9 настоящего Административного регламента предъяв-
ляют медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

 9.3. Для зачисления в муниципальную образовательную организацию в порядке пере-
вода по инициативе заявителя (родителя (законного представителя или совершеннолетнего 
поступающего) из другой образовательной организации заявитель предъявляет:

 — личное дело поступающего;
 — документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про-
межуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой 
выбыл поступающий, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

 Муниципальная образовательная организация при зачислении поступающего в порядке 
перевода в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно 
уведомляет образовательную организацию, из которой выбыл поступающий, о номере и 
дате приказа о зачислении поступающего.

 9.4. Для зачисления в муниципальную образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования предоставляется аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.

 9.5. Для зачисления в муниципальную образовательную организацию для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения заявитель предоставляет:

 — оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего для поступающих, не до-
стигших возраста 14 лет, или паспорт для поступающих, достигших возраста 14 лет;

 — ведомость успеваемости поступающего за последние 2 года обучения, заверенная 
подписью руководителя и печатью соответствующей образовательной организации (для за-
числения поступающих на обучение по образовательным программам основного общего 
образования);

 — аттестат об основном общем образовании (для зачисления поступающих на обучение 
по образовательным программам среднее общее образование);

 — грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся (призовые 
места) (при наличии).

9.6. При зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта, при индивидуальном отборе об-
учающихся для получения общего образования в образовательных организациях, реали-
зующих программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта представляется справка об отсутствии противопоказаний к 
занятиям соответствующим видом спорта.

 9.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по адап-
тированной основной образовательной программе только с согласия их родителей (закон-
ных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии.

 9.8. Заявитель из числа родителей (законных представителей) несовер шеннолетнего 
обучающегося, являющегося иностранным гражданином или лицами без гражданства, до-
полнительно к документам, указанным в под пунктах 9.2. — 9.7. пункта 9 настоящего Ад-
министративного регламента предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав несовершеннолетнего поступающего), и документ, 
под тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

 Иностранные граждане, лица без гражданства все документы предоставляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском 
языке.

 Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным гражда нином или лицом 
без гражданства дополнительно к документам, указанным в подпунктах 9.2. — 9.7. пункта 
9 настоящего Административного регламента предъявляет документ, подтверждающий его 
право на пребывание в Россий ской Федерации. 

 9.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисле-
ния в муниципальную образовательную организацию не допускается.

 Заявитель вместе с заявлением о зачислении в муниципальную образовательную орга-
низацию имеет право по своему усмотрению представлять другие документы.

 9.10. Заявление на бумажном носителе не должно быть исполнено карандашом. 
 Текст заявления должен быть написан разборчиво, наименование организации — без 

сокращения; фамилия, имя, отчество, местожительство заявителя написаны полностью. В 
тексте заявления не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений.

 9.11. Заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной услуги:
 1) лично в муниципальную образовательную организацию;
 2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, направляемого по 

почтовому адресу муниципальной образовательной организации;
 3) в форме электронного документа:
 — с использованием электронной почты муниципальной образовательной организации;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

направления обращений в Единый портал, региональный портал.
 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь ского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-ку рорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необ ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
кото рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста вить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

 При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
 — представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

 — представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска за исключением докумен-
тов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 — осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

 12.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города Пятигорска не предусмотрены.

 12.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 — отсутствие свободных мест в муниципальной образовательной организации;
 — непрохождение конкурсных процедур в соответствии с Порядком организации ин-

дивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 
организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-
ного обучения, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.07.2014 г. № 286-п; 

— при зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в области физической культуры и спорта непредставление справки об отсутствии 
противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.

 В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в муниципальной образова-
тельной организации заявитель для решения вопроса о зачислении ребенка или самого  
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заявителя в другую муниципальную образовательную организацию обращается в управле-
ние образования.

 12.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным в подпункте 12.2. пункта 12 настоящего Административного 
регламента, заявителю направляется уведомление по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту с указанием причин отказа.

 13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска не предусмотрены.

 14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной 
услуги.

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

 Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги. 

 Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

 Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен превышать 15 
минут.

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее от заявителя, реги-
стрируется в день поступления в соответствующих журналах должностным лицом, ответ-
ственным за прием документов.

 Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит обязатель-
ной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на прием 
запроса в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници пальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о по рядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 Здание, в котором расположена муниципальная образовательная организация, обору-
дуется входом для свободного доступа граждан в помещение. Центральный вход оборуду-
ется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
муниципальной образовательной организации.

 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудован-
ными средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

 Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами, телефонной связью и копировальной техникой.

 Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, 
столами, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.

 Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

 В помещениях муниципальной образовательной организации, предназначенных для ра-
боты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
информации об исполнении муниципальной услуги, в том числе информационные таблич-
ки с указанием фамилии, имени, отчества должностного лица муниципальной образова-
тельной организации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

 На информационных стендах, на официальном сайте муниципальной образовательной 
организации размещаются следующие информационные материалы:

 — график работы муниципальной образовательной организации;
 — извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
 — текст регламента;
 — информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
 — адрес официального сайта муниципальной образовательной организа ции в сети «Ин-

тернет».
 Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 

№ 18), без исправлений, наиболее важные места выделяются шрифтом другого размера. 
 Муниципальная образовательная организация осуществляет меры по обеспечению ус-

ловий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными правовыми актами, которые включают:

 — возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
 — содействие со стороны должностных лиц, предоставляющих муници пальную услугу, 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 — оборудование на прилегающих к зданию муниципальной образова тельной организа-

ции территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
 — возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

 — возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 — сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, на территории объекта;

 — проведение инструктажа должностными лицами, осуществляющими первичный кон-
такт с получателями услуг, по вопросам работы с инвалидами;

 — размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также подписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 — обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

 — оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, инвали-
дам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

 — обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

 — обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муни-
ципальной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 — предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 — предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

 — оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

 19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 19.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
 — возможность выбора способа обращения для получения муниципаль ной услуги (при 

личном обращении, посредством информационно-телеком муникационной сети «Интернет» 
через Единый портал, региональный пор тал, с использованием электронной почты муници-
пальной образовательной организации);

 — минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги;

 — доступность заявителя к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 — доступность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или письменного информирова-
ния, а также посредством сайта муниципальной образовательной организации, Единого 
портала, регионального портала.

 19.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 — соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципаль ную услугу, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
 — соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о зачислении и не-

обходимых документов;
 — отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставле ния муниципаль-

ной услуги, действия (бездействия) должностных лиц и ре шений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муници пальной услуги.

 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

 20.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональ-
ные центры нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска не предусмотрена.

 20.2. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заяви-
теля с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» через 
официальный сайт муниципальной образовательной организации, Единый портал, регио-
нальный портал:

 — получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

 — направлять документы, необходимые для предоставления муници пальной услуги в 
форме электронных документов.

 20.3. Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему документы 
предоставляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:, подписыва-
ются с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в со-
ответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, и 
направляются в муниципальную образовательную организацию:

 — лично или через представителя при посещении муниципальной общеобразователь-
ной организации;

 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 — посредством Единого портала (без использования электронных носителей), регио-

нального портала;
 — иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-

нального портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги ис-
пользуется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная 
подпись.

 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-
нального портала в целях получения муниципальной услуги используется усиленная квали-
фицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной 
подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
 21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
 1) прием и регистрация заявления о зачислении и представленных документов;
 2) рассмотрение заявления о зачислении и представленных докумен тов;
 3) издание приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию и ин-

формирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную организацию.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных проце-

дур, приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
 22. Прием и регистрация заявления о зачислении и представленных документов.
 22.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление 

заявителем в муниципальную образовательную организацию заявления о зачислении и до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.

 22.2. При обращении заявителя в муниципальную образовательную организацию долж-
ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов:

 1) знакомится с документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления 
факта родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего;

 2) знакомит заявителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся муниципальной обра-
зовательной организации;

 3) помогает заявителю заполнить заявление о зачислении в случае отсутствия у заяви-
теля при личном обращении заполненного заявления или неправильного его заполнения;

 4) делает копии документов с их оригиналов и заверяет копии документов, предостав-
ленных заявителем;

 5) в случае не предоставления заявителем всех документов, указанных в подпунктах 
9.2. — 9.7 пункта 9 настоящего Административного регламента, указывает, какие докумен-
ты необходимо представить, и срок, в течение которого они должны быть представлены (не 
более 3-х рабочих дней);

 6) регистрирует заявление и представленные документы в журнале регистрации за-
явлений;

 7) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
 8) выдает заявителю уведомление о получении документов по форме согласно При-

ложению 3 к настоящему Административному регламенту.
 Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осу-

ществляются в день обращения заявителя в муниципальную образовательную организа-
цию.

 22.3. При обращении в муниципальную образовательную организацию родителей (за-
конных представителей) о зачислении несовершеннолетнего поступающего, не достигшего 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или после достижения возраста им 
восьми лет, должностное лицо муниципальной образовательной организации направляет 
ходатайство в управление образования с приложением копии заявления о зачислении и ме-
дицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для зачис-
ления в муниципальную образовательную организацию. На основании данных документов 
управление образования может дать разрешение о приеме несовершеннолетнего поступа-
ющего, не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или после до-
стижения возраста им восьми лет, в 1 класс муниципальной образовательной организации. 

 Разрешение о приеме несовершеннолетнего поступающего в 1 класс (отказе в при-
еме в 1 класс) в муниципальную образовательную организацию управлением образования 
передается в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.

 22.4. Административные действия в рамках административной процедуры по приему 
и регистрации заявления о зачислении и предоставленных документов выполняет долж-
ностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за прием и 
регистрацию документов.

 22.5. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о зачислении 
и предоставленных документов является наличие заявления о зачислении и документов, 
указанных в подпунктах 9.2. — 9.7. пункта 9 настоящего Административного регламента.

 22.6. Результатом административной процедуры является прием должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию документов, заявления о зачислении и представ-
ленных документов. 

 22.7. Прием и регистрация заявления о зачислении и представленных документов в 
письменном и электронном виде осуществляется в день его поступления в муниципальную 
образовательную организацию. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, вносит следующие данные в журнал регистрации заявлений:

 — регистрационный номер заявления о зачислении;
 — дату приема заявления и представленных документов;
 — фамилию, имя, отчество заявителя;
 — перечень представленных документов; 
 — подпись заявителя о сдаче документов.
 Факт ознакомления заявителя с уставом муниципальной образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксирует-
ся в заявлении и заверяется личной подписью заявителя.

 После регистрации заявления о зачислении и представленных документов должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, в день регистрации заявления о 
зачислении и предоставленных документов направляет их директору муниципальной об-
разовательной организации для вынесения резолюции (поручения).

 22.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления и приеме и представленных документов составляет 15 минут.

 23. Рассмотрение заявления о зачислении и представленных документов.
 23.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является полу-

чение должностным лицом муниципальной образовательной организации предоставлен-
ных заявителем документов и зарегистрированного заявления с резолюцией директора 
муниципальной образовательной организации по исполнению поручения.

 23.2. В рамках исполнения административной процедуры должностное лицо муници-
пальной образовательной организации в течение 1 рабочего дня со дня получения заре-
гистрированного заявления о зачислении проверяет его и предоставленные документы на 
предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных в пункте 9 настоящего Административного регламента.

 23.3. В случае рассмотрения вопроса о зачислении в муниципальную образовательную 
организацию для получения основного общего и среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения рассмотрение 
заявления о зачислении и представленных документов осуществляется согласно Поряд-
ку организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения, утвержденному постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 июля 2014 г. № 286-п.

 23.4. В случае наличия оснований для отказа в представлении муниципальной услуги 
должностное лицо муниципальной образовательной организации в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о зачислении в журнал регистрации заявлений уведомляет 
заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием причины отказа и адреса управления образования, куда заявитель может обратиться 
для решения вопроса о получении общего образования.

 Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается дирек-
тором муниципальной образовательной организации, регистрируется в книге исходящих 
документов и направляется заявителю посредством почтовой связи, электронной почты 
или через личный кабинет Единого портала, регионального портала.

 23.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги должностное лицо муниципальной образовательной организации переходит к исполне-
нию следующей процедуры.

 23.6. Административную процедуру выполняет должностное лицо муниципальной об-
разовательной организации, назначенное директором муниципальной образовательной 
организации согласно резолюции по исполнению поручения.

 23.7. Критерием принятия решения о дальнейшем предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Адми-
нистративного регламента.

 23.8. Результатом исполнения данной административной процедуры является переход 
к исполнению следующей административной процедуры (издание приказа о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию) или отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги (оформление и направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги).

 23.9. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется 
в книге исходящих документов.

 Фиксация перевода к исполнению следующей административной процедуры (издание 
приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию) не предусмотрена.

 24. Издание приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию и 
информирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную организацию.

 24.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие за-
явления о зачислении, зарегистрированного в журнале регистрации заявлений, полного 
перечня предоставленных документов и отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

 24.2. Подготовка проекта приказа о зачислении в муниципальную образовательную 
организацию и направление его на подписание директору муниципальной образователь-
ной организации либо лицу, его замещающему. Продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административных действий — в течение 1 рабочего дня со дня рассмо-
трения заявления о зачислении и предоставленных документов.

 24.3. Подписание приказа о зачислении в муниципальную образовательную органи-
зацию директором муниципальной образовательной организации либо лицом, его заме-
щающим. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных дей-
ствий — в течение 1 рабочего дня со дня направления проекта приказа на подписание 
директору муниципальной образовательной организации либо лицу, его замещающе-
му.

 24.4. Регистрация подписанного директором муниципальной образовательной органи-
зации либо лицом, его замещающим, приказа о зачислении осуществляется в день под-
писания приказа директором муниципальной образовательной организации либо лицом, 
его замещающим.

 24.5. Информирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную 
организацию путем размещения приказов о зачислении на информационном стенде и на 
официальном сайте муниципальной образовательной организации, а также устно по теле-
фону, либо электронной почтой, либо письменно почтовым отправлением по адресу, указ-
ному в заявлении, либо посредством личного кабинета на Едином портале, региональном 
портале. 

 Максимальный срок выполнения административного действия: 
 — размещение на информационном стенде и на официальном сайте муниципальной 

образовательной организации — в день подписания и регистрации приказа директором му-
ниципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим; 

 — устно по телефону, либо электронной почтой, либо письменно почтовым отправле-
нием, либо посредством личного кабинета на Едином портале, региональном портале — в 
течение 1 рабочего дня после регистрации приказа о зачислении в муниципальную об-
разовательную организацию.

 24.6. Критерием принятия решения об издании приказа о зачислении в муниципальную 
образовательную организацию является наличие заявления о зачислении и документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, и отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 12.2 пункта 12 
настоящего административного регламента.

 24.7. Результатом исполнения административной процедуры является издание директо-
ром муниципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим, приказа 
о зачислении, его регистрация в книге приказов и информированность заявителя о зачис-
лении в муниципальную образовательную организацию.

 24.8. Приказ о зачислении в муниципальную образовательную организацию регистри-
руется в журнале регистрации приказов.

 25. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме.

 25.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного 
документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в Единый портал, региональный портал.

 25.2. Заявление о зачислении и документы, поступившее в муниципальную образова-
тельную организацию посредством электронной почты, факса, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт муниципальной 
образовательной организации, Единый портал, региональный портал, в день поступления 
распечатывается должностным лицом муниципальной образовательной организации на бу-
мажном носителе и регистрируются в журнале регистрации заявлений. 

 После регистрации заявления о зачислении и документов должностное лицо, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, сообщает заявителю по адресу его элек-
тронной почты, по телефону или посредством личного кабинета на Едином портале, регио-
нальном портале номер и дату регистрации заявления о зачислении, а также день и время 
личного посещения муниципальной образовательной организации для предоставления 
оригиналов документов.

 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие 
в форме электронного документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными 
лицами муниципальной образовательной организации в порядке и сроки, установленные 
пунктами 22 — 24 настоящего Административного регламента.

 25.3. В случае если в заявлении указано о необходимости предоставления заявителю 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и результатах предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, должностные лица муниципальной образова-
тельной организации обеспечивают направление заявителю такой информации способом, 
указанным в заявлении.

 25.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении.

 25.5. Проверка действительности усиленной квалифицированной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, осуществляется 
должностным лицом муниципальной образовательной организации, ответственным за ре-
гистрацию документов, предоставленных в электронной форме.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

 26.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осущест-
вляет руководитель управления образования, а также органы, уполномоченные на прове-
дение контрольных мероприятий за соблюдением федерального и краевого законодатель-
ства.

 26.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием ре-
шений, осуществляется должностными лицами муниципальной образовательной организа-
ции, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной услуги. 

 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 27.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть 
плановыми и внеплановыми.

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности 
управления образования.

 Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений заявителей с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) долж-
ностного лица муниципальной образовательной организации, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

 Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом муниципаль-
ного органа управления образованием.

 27.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол нения муници-
пальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных 
действий (административных процедур), входя щих в нее, обоснованности и законности ре-
шений, принятых сотрудниками муниципальной образовательной организации в процессе 
ее исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.

 28. Ответственность должностных лиц муниципальной образователь ной организации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще ствляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

 Ответственность за своевременное и качественное предоставление муниципальной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении муниципальной услуги 
возлагается на руководителя муниципальной образовательной организации.

 Должностные лица муниципальной образовательной организации несут персональную 
ответственность, закрепленную в их должностных регламентах, за:

 — соблюдение сроков исполнения административной процедуры;
 — соответствие результатов административной процедуры требованиям законодатель-

ства;
 — достоверность предоставленной ими информации.
 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предостав-

ления муниципальной услуги.
 Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителями, орга-

низациями в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

 В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего регламента, вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с должностными регламентами 
и действующим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

 31. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

 7) отказ должностного лица, участвовавшего в предоставлении муниципальной услуги, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

 31. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
 Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», официального сайта Управления образования, Единого 
портала, регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

 Жалоба должна содержать:
 — наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются;
 — фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

 — сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

 — доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

 32. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

 Заявитель имеет право обратиться в управление образования, муници пальную обра-
зовательную организацию за получением информации и доку ментов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в письмен ной форме по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникацион ной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего услугу, а также на личном приеме.

 При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия (бездействия).

 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах управления образования, муниципальной образо вательной организации.

 33. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по рядке.

 Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы):

 — руководителю муниципальной образовательной организации, в слу чае если обжалу-
ются решения и действия (бездействие), должностных лиц муниципальной образователь-
ной организации;

 — в управление образования, в случае, если обжалуются решения и действия (бездей-
ствие) руководителя муниципальной образовательной организации;

 — в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются решения и действия 
(бездействие) управления образования.

 34. Сроки рассмотрения жалобы.
 Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, рассматри-

вается уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 35. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

 По результатам досудебного (внесудебного) обжалования орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

 — удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

 — отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необоснованной.
 При удовлетворении жалобы муниципальная образовательная организация, управление 

образования, чьи решения, действия (бездействия) обжалуются, принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

 36. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, на-
деленное полномочиями по регистрации жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования, расположенную на территории города-курорта Пятигорска»
СПИСОК

муниципальных образовательных организаций города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также 
организацию дополнительного образования, расположенную на территории города-курорта Пятигорска»

№ 
п\п

Наименование учреждения Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридиче-
ский, фактический)

Часы работы Контактные телефоны Адрес официального 
сайта учреждения в сети 

Интернет
справочный 

телефон
адрес электронной 

почты
1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1 им. 
М.Ю. Лермонтова 

Васюткин Дмитрий 
Владимирович 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)392574 school.lermontov@
mail.ru

www.one-school.ru

2. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная
школа № 2

Мичева Ирина Сте-
пановна 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

3. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени 
А.С. Пушкина

Переварова Оксана 
Викторовна

357528 Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 283

08.00-18.00 
выходной — воскре-
сенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

4. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия № 4

Танцура Сергей Вла-
димирович 

357532 
Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 14а

8.00-18.00
выходной — воскре-
сенье— 

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

5. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 5 
им. А.М. Дубинного

Почуева Валентина 
Викторовна

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 
45а 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.
ru/

6. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6

Склярова Татьяна 
Васильевна 

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Университетская, 6

08.00-18.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru www.sch06.ru

7. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
Константиновская средняя обще-
образовательная школа № 7

Саратовкин Михаил 
Георгиевич 

355565 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.
ru/

8. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8

Павленко Ирина Ни-
колаевна 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-vosmero4ka.
ru

9. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия № 11

Джатиева Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 83 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)335280 gim11.5gor
@mail.ru

gimn11.ru 

10. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
английского языка № 12 

Пономарева Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://пятигорск12школа.
рф

11. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 14 

Тарасенко Сергей 
Викторович

357538 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Р. Люксембург, 
68 А

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://
school14.3dn.
ru/

12. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
лицей № 15 

Песоцкая Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ал-
лея Строителей, 7

08.30-17.30 
выходной — воскре-
сенье

(8793)322265 licey15@bk.
ru

http://licey15-5gor.ru/ 

13. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

Воронина Ирина Ана-
тольевна 

357524 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatigorsk.
ru
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14. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа № 17 

Останкович Евгения 
Валентиновна

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru/

15. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 18

Айрапетян Джульетта 
Мушеговна 

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Матвеева, 35 а 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.
ucoz.ru/

16. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
казачья средняя общеобразова-
тельная школа № 19

Филь Марина Федо-
ровна 

357560 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 25 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

17. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
лицей № 20 

Бейтуганова Светлана 
Анатольевна 

357560 Ставропольский 
край, пос. Горячеводский, 
г. Пятигорск, 
ул. Ленина, 55 

08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00
выходной — воскре-
сенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

18. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 21

Гарбузова Анжела 
Михайловна, 

357580 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, 
ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

19. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 22

Дрокин Михаил Сер-
геевич

357551
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Свободы, 
пер. Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22.edu5gor.ru

20. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 23 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 

Мокина Наталья Вик-
торовна 

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 8-я 
линия, 54 

08.00-17.00 
выходной — 
воскресенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

21. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 24

Муратиди Прометей 
Ильич

357565 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. 
Нижне-подкумский, 
ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)367448
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

22. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 25

Велиева Светлана 
Юрьевна 

357551 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.pjatigorsk.ru

23. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 26

Корнилова Виктория 
Алексеевна 

357562 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Эн-
гельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26-
Пятигорск.РФ

24. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 27

Бурховецкая Екатери-
на Евгеньевна

357538 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Крас-
нознаменная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.
ru/

25. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 28

Земляная Светлана 
Анатольевна 

357506
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Подстанци-
онная,23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.edusite.
ru

26. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 29 «Гар-
мония»

Асриян 
Оксана Константи-
новна 

357538 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Укра-
инская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — воскре-
сенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

27. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30

Костина Ольга Алек-
сандровна

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.
pyatigorsk.ru

28. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа со спортивным уклоном 
№ 31

Золотухина Татьяна 
Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Мира, 187

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)981172
(8793)981170
(8793)981125

sch31.5gor@mail.ru -

29. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр образования 
№ 9»

Суховеев Леонид 
Андреевич

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Козлова, 30

 08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

 (8793)336698 sch9.5gor@mail.ru http://sch9.pyatigorsk.ru/ 

30. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр образования № 9»

Суховеев Леонид 
Андреевич

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коз-
лова, 30

 08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

 (8793)336698 sch9.5gor@mail.ru http://sch9.pyatigorsk.ru/ 

31. Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий имени 
Р.Р. Лейцингера

Стороженко Ирина 
Владимировна

 

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391861 centurpyatigor@
yandex.ru

http://цдютиэ-пятигорск.
рф/

32. Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи 

Ткаченко Игорь Ана-
тольевич

3257500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)336081 post1-5gorsk@yandex.
ru

http://огоньславы.рф

33. Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния станция юных натуралистов 

Пацук
Татьяна Николаевна

 

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391151 sun.5gor@mail.ru http://sun5gor.edusite.ru/

34. Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния станция юных техников 

Федорович Сергей 
Петрович
 

357538 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-18.00 
выходной — 
суббота, воскресенье

(8793)333983
(8793)985360

sut.5gor@mail.ru http://teh-obrazovanie.
ucoz.ru/

35. Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния Дворец детского творчества 

Оганова
Карина Георгиевна
 

357500 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
пр. Кирова, 41

09.00-17.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)330276 dvorecpionerov@
rambler.ru

http://dpish.edu5gor.ru/

36. Муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования детский оздоровительно-
образовательный центр «Дамхурц» 

Ломакина Виктория 
Юрьевна
 

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск. пл. 
Ленина, 2

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;

(8793)393255 damhurc@mail.ru http://damhurc.ru/

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль-ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле-ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муни-ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.06.2018    г. Пятигорск  № 2263

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы», утвержденный 
постановлением администра-ции города Пятигорска от 10.11.2014 № 4166

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле— ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муни-ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу-дарственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы» (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением адми нистрации города 
Пятигорска от 10.11.2014 № 4166, следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 
09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 
13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалу-ются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-му-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их руково-дителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государствен— ного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муници-пальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.06.2018    г. Пятигорск   № 2345

о временном прекращении движения автотранспорта по площади ленина
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения по площади Ленина при проведе-
нии ремонта дорожного покрытия проезжей части, на основании письма ООО «Юг-Строй» 
от 28.06.2018 г. № 4385, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по площади Ленина на участке от улицы Дзер-

жинского до улицы Соборная с 08 часов 00 минут 3 июля 2018 года до 18 часов 00 минут 
15 июля 2018 года.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А.М.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ 
на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 
настоящего постановления участке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 
дополнительного образования, расположенную на территории города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также 
организацию дополнительного образования, расположенную на территории

 города-курорта Пятигорска» 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 
дополнительного образования, расположенную на территории города-курорта Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении поступающего в муниципальную образовательную организацию
Уважаемый (ая) __________________________________________________________

имя и отчества получателя услуги
Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
в зачислении Вашего ребенка____________________________________
____________________________________________________ отказано
_______________________________   ________________

указать ФИО директора   подпись директора

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
25.06.2018   г. Пятигорск   № 2262

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «о ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию 
по старости», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 10.11.2014 № 4165
Руководствуясь 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, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу-дарственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной 

службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 
страховую пенсию по старости» (далее — Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 № 4165, следующие из-
менения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 
09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 
13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-ной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалу-ются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Начало предоставления муниципальной услуги


