
№ 858 от 18.03.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты ко 
Дню Победы в 2016 году 
 
 

В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, во 
исполнение постановления администрации города Пятигорска                                
от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»», -  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы в 2016 году согласно Приложению к настоящему 
постановлению.  
 

2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (Сагайдак Л.Д.) производить 
финансирование расходов, связанных с осуществлением единовременной 
денежной выплаты в пределах средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска                                                                      О.Н. Бондаренко 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 
от ______________ № ________ 

 
 

ПОРЯДОК 
осуществления единовременной денежной выплаты  

ко Дню Победы в 2016 году  
 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2016 году в размере двух 
тысяч рублей следующим категориям граждан, зарегистрированным по месту 
жительства на территории города Пятигорска: 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.); 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; 

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через 

организацию, осуществляющую доставку пенсии в городе Пятигорске. 
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление 

единовременной денежной  выплаты ко Дню Победы на текущий год по 24 мая 
2016 года, а в случае неполучения единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы получателем по уважительной причине (выезд за пределы города, 
стационарное лечение, санаторно-курортное лечение) – до 30 ноября 2016 года. 

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление): 

заключает договор на осуществление единовременной денежной  выплаты 
ко Дню Победы с организацией, осуществляющей доставку пенсии в городе 
Пятигорске не позднее 1 апреля 2016 года; 

формирует список лиц, имеющих право на назначение единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы на основании информационной базы данных  
Управления на граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка по состоянию 
на 1 апреля 2016 года; 

ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы; 

формирует выплатные ведомости для осуществления единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до наступления даты доставки выплаты; 

предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» заявку на предельный объем 
финансирования на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы не позднее 18 марта 2016 года; 



формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю заявки на кассовый  расход для осуществления кассовых 
выплат в течение 5 (пять) рабочих дней после формирования выплатных 
документов;  

в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет 
в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» отчет о расходовании средств на единовременную денежную 
выплату ко Дню Победы отдельным категориям граждан. 

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» на основании заявок Управления:  

открывает предельные объемы финансирования на осуществление 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы; 

осуществляет в установленном порядке контроль за целевым 
использованием средств, выделенных из бюджета города-курорта 
Пятигорска на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы. 

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы не наследуется. 
7. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы  осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации города Пятигорска                          
от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города – 
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». 
 

 

 
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска 
 

  
 

В.Г. Косых 

 
 
 


