
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 г. № 44 – 36 РД 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2012-

2014 ГОДЫ» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 

Пятигорска,  

Дума города Пятигорска 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 

сентября 2011 года №36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2012–2014 годы» следующие изменения: 

1) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

целевой программы» раздела 1 комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2012– 2014 годы»: 

цифры «123 285,4» заменить цифрами «116 324,2»; 

цифры «41 155» заменить цифрами «36 109,2»; 

цифры «41 451,8» заменить цифрами «39 536,4»; 

2) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 

годы»: 

цифры «123 285,4» заменить цифрами «116 324,2»; 

цифры «41 155» заменить цифрами «36 109,2»; 

цифры «41 451,8» заменить цифрами «39 536,4»; 

3) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

целевой подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 

ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 

2012–2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 

годы»: 

цифры «3 331,3» заменить цифрами «3 034,5»; 



цифры «1 254,2» заменить цифрами «957,4»; 

4) в разделе 4 подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и 

иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012–2014 

годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 годы»: 

цифры «3 331,3» заменить цифрами «3 034,5»; 

цифры «1 254,2» заменить цифрами «957,4»; 

5) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

целевой подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Социальная поддержка 

транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012–2014 

годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

30 660 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 11 140 тыс. рублей, 

в 2013 г. – 8 380 тыс. рублей, 

в 2014 г. – 11 140 тыс. рублей.»; 

6) раздел 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного 

обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» комплексной 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей 

редакции: 

«Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

30 660 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 11 140 тыс. рублей, 

в 2013 г. – 8 380 тыс. рублей, 

в 2014 г. – 11 140 тыс. рублей.»; 

7) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

целевой подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной 

помощи в 2012 – 2014 годах отдельным категориям граждан» комплексной 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

1 187,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 416,1 тыс. рублей, 

в 2013 г. – 369,2 тыс. рублей, 

в 2014 г. – 402,6 тыс. рублей.»; 



8) раздел 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012 –

 2014 годах отдельным категориям граждан» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

1 187,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 416,1 тыс. рублей, 

в 2013 г. – 369,2 тыс. рублей, 

в 2014 г. – 402,6 тыс. рублей.»; 

9) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

целевой подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной 

помощи в 2012 – 2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и 

старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 

Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и 

членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 

семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

62 477,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 21 420 тыс. рублей; 

в 2013 г. – 20 126,9 тыс. рублей; 

в 2014 г. – 20 930,4 тыс. рублей.»; 

10) раздел 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012 –

 2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу 

(супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 

Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 

семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 

являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

62 477,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2012 г. – 21 420 тыс. рублей, 

в 2013 г. – 20 126,9 тыс. рублей; 

в 2014 г. – 20 930,4 тыс. рублей.»; 

11) приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012 –

 2014 годы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



администрацию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы города Пятигорска 

Л.В. ПОХИЛЬКО 

 

Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы города Пятигорска  

от 19 декабря 2013 года № 44-36 РД 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к комплексной муниципальной целевой  

программе «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2012-2014 годы» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2012-

2014 ГОДЫ» 

 
№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Источник 

финанси-

рования 

Срок 

исполнения 

1 2 3 
4 5 6 7 

8 9 
всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1

1 
Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам) 

1

1.1 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы, в том 

числе оказание 

адресной помощи 

ветеранам ВОВ 

 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

открытками ко 

Дню Победы от 

имени Главы 

города 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

150 

 

 

 

182,5 

50 

 

 

 

60,8 

50 

 

 

 

55,7 

50 

 

 

 

66 

Местный 

бюджет 

Май 2012 г. 

Май 2013 г. 

Май 2014 г. 

1

1.2 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

90 30 30 30 
Местный 

бюджет 

Май 2012 г. 

Май 2013 г. 

Май 2014 г. 



Международному 

Дню семьи, в том 

числе оказание 

адресной помощи 

многодетным, 

малоимущим 

семьям 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

1

1.3 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

Дню защиты детей, 

в том числе 

оказание адресной 

помощи детям из 

многодетных, 

малоимущих семей 

и детям-инвалидам 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

90 30 30 30 
Местный 

бюджет 

Июнь 2012 г. 

Июнь 2013 г. 

Июнь 2014 г. 

1

1.4 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого 

человека, в том 

числе оказание 

адресной помощи 

малоимущим и 

инвалидам 

пожилого возраста 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

90 30 30 30 
Местный 

бюджет 

Октябрь 2012 г. 

Октябрь 2013 г. 

Октябрь 2014 г. 

1

1.5 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери, в том 

числе оказание 

адресной помощи 

одиноким матерям, 

неполным и 

малоимущим 

семьям 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

90 30 30 30 
Местный 

бюджет 

Ноябрь 2012 г. 

Ноябрь 2013 г. 

Ноябрь 2014 г. 

1

1.6 

Проведение акции 

«Скоро в школу» 

(приобретение 

школьных 

принадлежностей к 

новому учебному 

году детям из 

малоимущих семей 

и детям - 

инвалидам) 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

60 20 20 20 
Местный 

бюджет 

Август 2012 г. 

Август 2013 г. 

Август 2014 г. 

1

1.7 

Осуществление ко 

Дню Победы 

единовременной 

денежной выплаты 

в размере 2000 

рублей участникам 

и инвалидам ВОВ; 

несовершеннолетн

им узникам 

концлагерей, гетто 

и других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период второй 

мировой войны; 

лицам, 

награжденным 

знаком «Жителю 

блокадного 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

 

3 662 1 482 1 180 1 000 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 



Ленинграда», в 

порядке, 

установленном 

администрацией 

города Пятигорска 

 Итого по разделу:  4 414,5 1 732,8 1 425,7 1 256   

2

2 

Подпрограмма  

«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

2

2.1 

Формирование 

списков 

участников 

подпрограммы, 

которым будет 

предоставляться 

адресная помощь 

по ремонту жилых 

помещений 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Пятигорска» 

     2012-2014 гг. 

2

2.2 

Определение 

объемов и 

стоимости работ 

по ремонту жилых 

помещений, в 

которых постоянно 

проживают 

участники 

подпрограммы  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Пятигорска» 

     2012-2014 гг. 

2

2.3 

Проведение 

ремонта жилых 

помещений: 

- участникам 

(инвалидам) 

Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывшим 

несовершеннолетн

им узникам 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период второй 

мировой войны;  

- лицам, 

награжденным 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда»; 

- вдовам погибших 

(умерших) 

участников 

(инвалидов) 

Великой 

Отечественной 

войны 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Пятигорска» 

10500 3500 3500 3500 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

2

2.4 

Проведение 

ремонта жилых 

помещений 

ветеранам 

(инвалидам) 

боевых действий 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Пятигорска» 

3750 1250 1250 1250 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 



 
Итого по 

подпрограмме: 
 14 250 4 750 4 750 4 750   

3

3 

Подпрограмма 

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

3

3.1 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

инвалида 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

150 50 50 50 
Местный 

бюджет 

Декабрь 2012 г. 

Декабрь 2013 г. 

Декабрь 2014г. 

3

3.2 

Проведение 

фестиваля 

художественного 

творчества детей-

инвалидов, в том 

числе 

приобретение 

призов 

участникам, и 

обеспечение 

участия детей-

инвалидов в 

краевых 

культурных 

мероприятиях 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

240 80 80 80 
Местный 

бюджет 

Октябрь 2012 г. 

Октябрь 2013 г. 

Октябрь 2014 г. 

3

3.3 

Проведение 

фестиваля 

художественного 

творчества 

инвалидов, в том 

числе 

приобретение 

призов 

участникам, и 

обеспечение 

участия инвалидов 

в краевых  

культурных 

мероприятиях 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

240 80 80 80 
Местный 

бюджет 

Декабрь 2012 г. 

Декабрь 2013 г. 

Декабрь 2014 г. 

3

3.4 

Субсидии 

городским 

общественным 

организациям 

ветеранов 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

900 300 300 300 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

3

3.5 

Субсидии 

городским 

общественным 

организациям 

инвалидов 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

1008 336 336 336 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

3

3.6 

Организация 

реабилитационных 

мероприятий 

инвалидов по 

слуху путем 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

71,4 71,4   
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 



предоставления 

услуг по 

сурдопереводу 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

3

3.7 

Создание и 

обеспечение 

работы 

компьютерного 

класса для 

инвалидов, 

ветеранов и иных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

реабилитации 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

425,1 202,3 111,4 111,4 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

 Итого по 

подпрограмме:  3 034,5 1 119,7 957,4 957,4   

4

4 

Подпрограмма 

«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города- курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

4

4.1 

Установление 

порядка 

содержания за счет 

средств бюджета 

города койко-мест 

в социальной 

гостинице для 

проживания на 

безвозмездной 

основе граждан, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Администрация 
города 
Пятигорска 

 

      

4

4.2 

Содержание койко-

мест в социальной 

гостинице для 

проживания на 

безвозмездной 

основе граждан, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

300 100 100 100 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

 
Итого по 

подпрограмме: 
 

 

300 

 

100 

 

100 

 

100   

5

5 

Подпрограмма 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального 

образования  города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города- курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

5

5.1 

Установление 
порядка 
реализации 
льготных 
месячных 
проездных билетов 
для проезда в 
городском 
электрическом 
транспорте и 
компенсации 
выпадающих 
доходов 
городского 
электрического 
транспорта, 
связанных с 
предоставлением 
права 
приобретения 

Администрация 
города 
Пятигорска 
 

      



льготного 
месячного 
проездного билета 
и предоставления 
права бесплатного 
проезда в 
городском 
электрическом 
транспорте 

5

5.2 

Установление 
порядка 
реализации 
льготных 
месячных 
проездных билетов 
для проезда в 
городском 
пассажирском 
автобусном 
транспорте и 
компенсации 
выпадающих 
доходов 
городского 
пассажирского 
автобусного 
транспорта, 
связанных с 
предоставлением 
права 
приобретения 
льготного 
месячного 
проездного билета 
и предоставления 
права бесплатного 
проезда в 
городском 
пассажирском 
автобусном 
транспорте 

Администрация 
города 
Пятигорска 
 

      

5

5.3 

Предоставление 

права 

приобретения 

льготного 

месячного 

проездного билета 

для проезда в 

городском 

электрическом 

транспорте и права 

бесплатного 

проезда в 

городском 

электрическом 

транспорте 

отдельным 

категориям 

граждан 

Администрация 

города 

Пятигорска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска»  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

города 

Пятигорска» 

27 300 10 000 7 300 10 000 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

5

5.4 

Предоставление 

права бесплатного 

проезда в 

городском 

электрическом 

транспорте 

участникам 

(инвалидам) 

Великой 

Отечественной 

войны, бывшим 

Администрация 

города 

Пятигорска 

 

2 550 850 850 850 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 



несовершеннолетн

им узникам 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период второй 

мировой войны, 

лицам, 

награжденным 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда», в 

2012-2014 годах 

5

5.5 

Предоставление 

права бесплатного 

проезда в 

городском 

пассажирском 

автобусном 

транспорте 

участникам 

(инвалидам) 

Великой 

Отечественной 

войны, бывшим 

несовершеннолетн

им узникам 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период второй 

мировой войны, 

лицам, 

награжденных 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда», в 

2012-2014 годах 

Администрация 

города 

Пятигорска 

 

90 30 30 30 
Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

5

5.6 

Предоставление 

права 

приобретения 

льготного 

месячного 

проездного билета 

для проезда в 

городском 

пассажирском 

автобусном 

транспорте и права 

бесплатного 

проезда в 

городском 

пассажирском 

автобусном 

транспорте 

отдельным 

категориям 

граждан 

Администрация 

города 

Пятигорска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска»  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

города 

Пятигорска» 

 

720 

 

260 

 

200 

 

260 

 

Местный 

бюджет 

2012-2014 гг. 

 Итого по 
подпрограмме: 

 30 660 11 140 8 380 11 140   

6

6 

Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан» комплексной муниципальной целевой 



программы «Социальная поддержка населения города- курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

6

6.1 

Установление 

порядка 

осуществления 

ежемесячной 

денежной выплаты 

заслуженным 

работникам 

народного 

хозяйства РФ, 

РСФСР (СССР), не 

являющимся 

получателями 

ежемесячных 

денежных выплат 

(ЕДВ) за счет 

средств 

федерального или 

краевого бюджетов  

Администрация 

города 

Пятигорска 

 

      

6

6.2 

Установление 

порядка 

осуществления 

ежемесячной 

денежной выплаты 

участникам боев за 

город Пятигорск и 

членам их семей 

(вдова (вдовец) 

умершего, 

одинокие дети, 

другие члены 

семьи, являющиеся 

инвалидами I и II 

группы)  

Администрация 

города 

Пятигорска 

 

      

6

6.3 

Ежемесячная 

денежная выплата 

заслуженным 

работникам 

народного 

хозяйства РФ, 

РСФСР (СССР), не 

являющимся 

получателями 

ежемесячных 

денежных выплат 

(ЕДВ) за счет 

средств 

федерального или 

краевого бюджетов 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

149,7 

в т.ч. 

 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

146 

 

услуги  

доставки 

и 

кредитных 

органи- 

заций 

3,7 

47,3 

в т.ч. 

 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

46,4 

 

услуги  

доставки и 

кредит- 

ных 

органи- 

заций 

0,9 

42,8 

в т.ч. 

 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

42 

 

услуги  

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

0,8 

59,6 

в т.ч. 

 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

57,6 

 

услуги  

доставки 

и кредит-

ных 

органи- 

заций 

2 

Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

6

6.4 

Ежемесячная 

денежная выплата 

участникам боев за 

город Пятигорск и 

членам их семей 

(вдова (вдовец) 

умершего, 

одинокие дети, 

другие члены 

семьи, являющиеся 

инвалидами I и II 

группы)  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

1 038,2 

в т.ч. 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

1 018 

услуги 

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

20,2 

368,8 

в т.ч. 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

362 

услуги 

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

6,8 

326,4 

в т.ч. 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

320 

услуги  

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

6,4 

343 

в т.ч. 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

336 

услуги  

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

7 

Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

 Итого по 

подпрограмме: 

 
1 187,9 416,1 369,2 402,6   

7

7 

Подпрограмма  

«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) 



погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 

их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной 

муниципальной целевой программы  «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 

7

7.1 

Установление 

порядка 

осуществления 

ежемесячной 

денежной выплаты 

отдельным 

категориям 

пенсионеров, 

получающих 

пенсию через 

Государственное 

учреждение- 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ по 

городу Пятигорску 

Администрация 

города 

Пятигорска 

 

      

7

7.2 

Ежемесячная 

денежная выплата 

пенсионерам, 

достигшим 

возраста 80 лет и 

старше; супругу 

(супруге) 

погибшего 

(умершего) 

инвалида и 

участника Великой 

Отечественной 

войны; участникам 

боев за город 

Пятигорск и 

членам их семей 

(вдова (вдовец) 

умершего, 

одинокие дети, 

другие члены  

семьи, являющиеся 

инвалидами I и II 

группы) 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

города 

Пятигорска» 

62 477,3 

 

в т.ч. 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

61 312,3 

 

услуги  

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

1 165 

21 420 

 

в т.ч. 

ежемесяч-

ная 

денежная 

выплата 

21 040 

 

услуги  

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

380 

20 126,9 

 

в т.ч. 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

19 752,3 

 

услуги 

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

374,6 

20 930,4 

 

в т.ч. 

ежемесяч

-ная 

денежная 

выплата 

20 520 

 

услуги 

доставки 

и кредит- 

ных 

органи- 

заций 

410,4 

Местный 

бюджет 
2012-2014 гг. 

 Итого по 

подпрограмме: 
 62 477,3 21 420 20 126,9 20 930,4   

 

ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 
 

 

116 324,2 

 

40 678,6 

 

36 109,2 

 

39 536,4» 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Думы города Пятигорска 

В.А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

 

 

 
 


