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настоящий 

характер
сегодня Мчс РФ отмечает 
18-ю годовщину со дня 
создания, а 27 декабря 
в череде календарных 
дат значится как День 
спасателя РФ. именно у 
нас практически впервые 
в мировой практике была 
сформирована специальная 
структура — Министерство 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. Российский корпус 
спасателей (предшественник 
Мчс) был образован 
постановлением совета 
министров сссР 27 декабря 
1990 года. с апреля 1991-
го ведомство бессменно 
возглавляет сергей Шойгу. в 
итоге становления, развития, 
совершенствования и, 
наконец, реформирования 
удалось создать оперативную 
и мобильную систему 
реагирования, которая 
признана и востребована не 
только в нашей стране, но и 
за ее пределами. по оценке 
зарубежных экспертов, Мчс 
России входит в пятерку 
лучших спасательных служб 
мира. 

Пожары,	 землетрясения,	
взрывы,	 наводнения,	 аварии	
природного	 и	 техногенного	 ха-
рактера,	 трагедии,	 за	 которы-
ми	стоит	людская	халатность,	и	
те,	 что	 случаются	 не	 иначе	 как	
по	 страшному	 стечению	 обсто-
ятельств.	 Невозможно	 без	 со-
дрогания	 говорить	 о	 ЧП,	 лик-
видация	 последствий	 которых	
целиком	ложится	на	плечи	спа-
сателей,	сложно	представить,	с	
каким	горем	и	болью	приходит-
ся	 им	 сталкиваться.	 Впрочем,	
вызволенная	 из	 беды	 домаш-
няя	любимица	и	открытая	дверь,	
если	 забыл	 или	 потерял	 ключ,	
—	это	тоже	МЧС...	Согласитесь,	
среди	 всех	 силовых	 структур	
данная	 пользуется	 непреходя-
щим	уважением.	Кажется,	наши	
спецы	 всюду,	 терпит	 ли	 катаст-
рофу	самолет,	падает	ли	в	без-
дну	 автобус.	 Они	 прорубаются	
через	завалы	к	 тем,	в	ком	еще	
теплится	 жизнь,	 до	 последнего	
борются	 за	 дыхание	 человека.	
Возможно,	 и	 в	 данное	 мгнове-
ние	в	объявленной	минуте	тиши-
ны	кто-то	из	них	вслушивается	в	
тревожное	молчание,	пытаясь	в	
нем	различить	призывы	о	помо-
щи,	 людей,	 которых	 еще	 мож-
но	 вернуть	 близким.	 Так	 было,	
например,	 в	 китайской	 провин-
ции	 Сычуань	 в	 мае	 этого	 года,	
где	 работали	 спасатели,	 вра-
чи	и	психологи	МЧС	России.	На	
плечи	работников	благородней-
шей	из	служб	ложатся	и	другие	
задачи.	 Именно	МЧС	 8	 августа	
2008	года	было	дано	президент-
ское	поручение	во	взаимодейс-
твии	 со	 всеми	 министерствами	
и	 ведомствами	 помочь	 Южной	
Осетии.	 И	 сделано	 было	 нема-
ло	 —	 от	 размещения	 беженцев	
и	 оказания	 им	 гуманитарной	
помощи	 до...	 восстановления	
отопления	в	школах	и	лечебных	
учреждениях,	 которого	 не	 было	
как	 такового	 в	 течение	послед-
них	10	лет.
Однажды	Сергей	Шойгу	отме-

тил:	«История	минувших	лет	пол-
на	 многочисленных	 примеров	
мужества	и	героизма	спасателей	
и	пожарных.	Люди,	работающие	
в	МЧС,	без	преувеличения	—	са-
мая	большая	наша	удача.	Рядом	
с	ними	понимаешь,	что	такое	на-
стоящий	характер	и	его	лучшие	
свойства:	 честность,	 смелость,	
беззаветная	 преданность	 делу.	
Спасение	 человека	 стало	 для	
наших	 сотрудников	 главной	 це-
лью,	смыслом	всей	их	жизни».

новогодний обход главы
Вчера	в	детской	больнице	Пятигорска	состоялось	

новогоднее	представление	для	 пациентов,	 которые	
по	показаниям	здоровья	встретят	самый	светлый	и	
веселый	 праздник	 в	 больничных	 палатах.	 Каждого	
из	юных	пятигорчан	поздравил	лично	 глава	 города	
Лев	Травнев.	Лев	Николаевич	с	удовольствием	при-
нял	участие	в	празднике,	посетил	больничные	пала-
ты,	 оценил	 новое	медицинское	 оборудование,	 вру-
чил	подарки	мальчикам	и	девочкам	в	реанимации.	
В	ходе	визита	главу	Пятигорска	сопровождали	Дед	
Мороз,	Снегурочка	и	другие	«официальные	лица».

Фактор противодействия
Как	 сообщает	 управление	 пресс-службы	 губер-

натора	СК,	Валерий	Гаевский	принял	участие	в	сов-
местном	заседании	Совбеза	и	Государственного	со-
вета	РФ,	которое	провел	в	Кремле	президент	страны	
Дмитрий	Медведев.	Основной	темой	стало	привле-
чение	 потенциала	 регионов,	 двадцать	 семь	 из	 ко-
торых	граничат	с	 государствами	СНГ,	для	решения	
задач	внешней	политики	на	пространстве	Содружес-
тва.	Как	было	подчеркнуто	Президентом	РФ	во	всту-
пительном	 слове,	 межрегиональные	 связи	 способ-
ны	стать	немаловажным	фактором	противодействия	
кризисным	 явлениям,	 которые	 испытывают	 сейчас	

страны	 СНГ.	 Комментируя	 повестку	 состоявшегося	
совещания,	В.	Гаевский	подчеркнул,	что	усилия	фе-
дерального	центра	вселяют	оптимизм	и	доказывают,	
что	регионы	не	остались	один	на	один	со	своими	про-
блемами	в	период	обострения	последствий	мирового	
финансово-экономического	кризиса.	

татьяна МалЫШева.

Врачи дарят детям жизнь 
В	Ставропольской	краевой	клинической	больнице	

бесплатно	прооперировали	шесть	детей	со	сложными	
пороками	сердца.	Все	операции	были	малотравматич-
ными:	детям	не	вскрывали	грудную	клетку,	не	исполь-
зовали	искусственное	кровообращение	и	вентиляцию	
легких.	Это	стало	возможным	благодаря	использова-
нию	 рентгенохирургических	 технологий	 и	 специаль-
ных	«заплаток»	—	окклюдеров.	Подобная	 технология	
лечения	 врожденных	 пороков	 сердца	 у	 детей	широ-
ко	распространена	на	Западе,	в	России	же	она	только	
начинает	использоваться.	Для	всех	операций,	прове-
денных	в	эти	дни	в	Ставропольской	краевой	больни-
це,	окклюдеры	и	расходные	материалы	были	приобре-
тены	международным	общественным	фондом	«Линия	
жизни».	18-летнему	пятигорчанину	Сергею	С.	опера-
ция	была	проведена	за	счет	средств	целевой	губер-
наторской	программы.	По	словам	Николая	Слеткова,	
заведующего	отделением	рентгенохирургических	ме-
тодов	диагностики	и	лечения,	с	июля	2006	года,	ког-
да	 в	 краевом	 центре	 начали	 применять	 окклюдеры,	
уже	прооперированы	65	детей	со	всего	края.	А	с	по-
лучением	нового	оборудования	в	2009	году	эта	циф-
ра	должна	существенно	увеличиться.

Отдел по связям 
с общественностью гУз сккЦсвМп.

Рейд 

нелегальная палатка

в пятигорске 
зацветут кипарисы

на повестку дня последнего в уходящем 
году заседания пятигорской городской 
Думы были вынесены 17 вопросов. 
безусловно, самым главным из них стал 
проект о бюджете города на 2009 год. 

ПО	 СЛОВАМ	 представлявшего	 его	
заместителя	 руководителя	 адми-
нистрации	 города	 Виктории	 Кар-

повой,	 разработка	 бюджета	 будущего	 года	
была	очень	сложной,	рождался	он	трудно	и	
участвовавшие	в	его	планировании	специа-
листы	постарались	предусмотреть	в	расход-
но-доходной	части	возможные	последствия	
кризиса.	 А	 основная	 цель	 –	 поддержание	
экономического	 и	 социального	 благополу-
чия	пятигорчан.	Его	доходная	часть	состав-
ляет	2	млрд.	173	млн.	798	тысяч	рублей,	рас-
ходная	–	2	млрд.	345	млн.	496	тысяч	рублей.	
Расходы	бюджета	будущего	 года	возрастут	
по	всем	направлениям,	но	значительная	их	
часть	будет	направлена	на	социальные	нуж-
ды,	в	области	образования,	культуры	и	здра-
воохранения.	2009-й	объявлен	в	Пятигорске	
Годом	образования,	и	в	эту	отрасль,	преиму-
щественно	на	ремонт	зданий	школ	и	садиков	
и	их	оснащение,	выделяется	дополнительно	
110	 млн.	 рублей.	 Отрадно,	 что	 на	 реконс-
трукцию	 городских	 автодорог	 направляет-
ся	в	три	раза	больше	средств,	чем	в	уходя-
щем	году.	Главное,	чтобы	дорожные	службы	
успели	их	освоить,	то	есть	привести	в	поря-
док	трассы.	Кроме	прочего,	в	наступающем	
году	муниципалитет	реализует	16	программ	
и	подпрограмм,	среди	которых	развитие	ма-
лого	и	среднего	бизнеса,	развитие	физкуль-

туры	и	спорта,	молодежная	программа,	реа-
билитация	инвалидов	и	т.д.	
Комментируя	 бюджет,	 глава	 Пятигорска,	

председатель	городской	Думы	Лев	Травнев	
отметил,	что	документ	будет	меняться	в	те-
чение	 года,	 если	 этого	 потребуют	 обстоя-
тельства,	связанные	с	текущим	финансовым	
кризисом.	 К	 слову,	 в	 городе	 создан	 анти-
кризисный	штаб,	в	который	вошли	предста-
вители	бизнеса,	банковских	структур,	адми-
нистрации.	 Они	 отслеживают	 ситуацию,	 и	
сегодня	в	штабе	утверждают,	что	явных	при-
знаков	 обвала	 нет.	 А	 в	 отделении	 партии	
«Единая	Россия»	на	улице	Козлова	открыта	
приемная,	в	которой	юристы	и	финансисты	
ведут	 прием	 граждан,	 испытавших	 на	 себе	
действие	 кризиса.	 Городская	 власть	 стара-
ется	держать	ситуацию	под	контролем	и	раз-
рабатывает	способы	помощи,	которые	могут	
понадобиться	 в	 случае	 закрытия	 предпри-
ятий	и	увольнений	работников.	
Депутаты	утвердили	изменения	в	муници-

пальной	 целевой	 программе	 «Сохранение	
и	 развитие	 культуры	 Пятигорска	 на	 2008—
2010	годы».	По	причине	корректировок	бюд-
жета	текущего	года	некоторые	проекты	при-
шлось	 закрыть,	 но	 появилась	 возможность	
выделить	 деньги	 на	 реконструкцию	 Спас-
ского	собора	и	здание	ЗАГСа.	
Присвоен	 ряд	 наименований	 улицам	 го-

рода.	Так,	в	районе	нефтебазы	Черкесского	
шоссе	теперь	появился	Черкесский	проезд,	
а	 в	 районе	 «Кавинторга»	 на	 Кисловодском	
шоссе	 –	Кисловодский	 проезд.	 На	 автодо-
роге	Северо-Западный	обход	—	Бештаугор-
ское	 шоссе	 (бывшее	 Старосмоленское),	

Производственная	 улица,	 а	 до	 ипподрома	
пролегла	Беговая.	И,	наконец,	в	районе	Но-
вопятигорского	озера	отныне	есть	Ивовая	и	
Кипарисовая	улицы.	Название	последней,	по	
словам	некоторых	депутатов,	делает	необхо-
димым	высаживание	там	кипарисов,	тем	бо-
лее	что	некоторые	виды	этого	дерева	выдер-
живают	20-градусный	мороз.	
В	тяжелых	спорах	было	принято	решение	о	

повышении	платы	(на	200	рублей)	за	содер-
жание	детей	в	детских	садиках.	С	февраля	
2009	года	родители	будут	отдавать	в	месяц	
800	рублей	за	12	часов	пребывания	малыша	
в	садике	или	850	–	за	более	чем	12	часов.	
Эта	мера	связана	с	повышением	цен	на	про-
дукты,	а	экономить	на	питании	растущих	ма-
лышей	 нельзя,	 поэтому	 из	 вышеназванной	
цифры	 80	 процентов	 пойдут	 именно	 на	 пи-
тание	и	 только	20	–	на	содержание.	Кроме	
того,	из	городского	бюджета	также	будут	вы-
деляться	средства	на	продукты	для	детворы.	
Компенсационные	выплаты	пойдут	только	из	
федерального	 бюджета:	 за	 одного	 ребенка	
родители	получат	20	процентов,	за	второго	–	
50,	за	третьего	и	последующих	–	70.	
Также	депутаты	предоставили	льготы	ООО	

«Ромашка-Ветеран»	 по	 аренде	 за	 муници-
пальное	имущество.	А	Лев	Травнев	призвал	
предпринимателей	открывать	подобные	ма-
газины	на	таких	же	условиях.	Льготы	по	зе-
мельному	 налогу	 депутаты	 одобрили	 и	 для	
отдельных	категорий	налогоплательщиков.	

светлана павленкО.
на сниМке: с докладом выступает 
виктория карпова.

Фото александра Мелик-тангиева.

и все-таки самые веселые, 
яркие и волшебные каникулы – 
зимние! Дед Мороз и снегурка, 
запах хвои, мандаринов, 
конфеты, игрушки нашего 
детства никогда не стираются 
из памяти. и по-прежнему 
накануне нового года мы не 
расстаемся с мечтами о чуде 
независимо от возраста…

Уже	с	20-х	чисел	уходящего	
года	 на	 пятигорских	 ули-
цах	можно	было	встретить	

стайки	 счастливых	 ребятишек	 с	
новогодними	 подарками	 в	 руках.	
25	декабря	в	краевом	театре	опе-
ретты	прошли	благотворительные	
елки	Главы	города.	С	утра	в	театр	
пришли	500	мальчиков	и	девочек	
из	 социально	 незащищенных	 се-
мей,	дети-сироты	и	опекаемые.	А	
в	 середине	 дня	 здесь	 собрались	
еще	 столько	 же	 ребят	 –	 лучшие	
ученики	 пятигорских	 школ	 –	 по-

бедители	 конкурсов,	 спартакиад,	
смотров,	фестивалей.	
Прибыл	на	праздник	и	глава	Пя-

тигорска	Лев	Травнев	в	сопровож-
дении	 заместителя	 руководителя	
администрации	 Веры	 Врацкой	 и	
начальника	управления	образова-
ния	Сергея	Танцуры.	
В	 зрительном	 зале	 свободных	

мест	 практически	 не	 было.	 Как	
рассказала	 Настя	 Шелорь,	 уче-
ница	шестого	класса	12-й	школы,	
пригласительные	 билеты	 ребятам	
вручали	на	линейке.	Сама	Анаста-
сия	вошла	в	число	лучших	за	 то,	
что	никогда	не	отказывается	ни	от	
каких	поручений,	а	еще	—	за	доб-
роту	и	веселый	нрав.	
Станислав	 Кузнецов,	 ученик	

четвертого	 класса	 школы	 №	 6,	
тоже	 получил	 пригласительный	
билет	 на	 елку	 Главы	 не	 случай-
но	 –	 отличник,	 активист,	 находит	
время	для	занятий	плаванием.	Но	
вот	шум	в	зале	стал	затихать,	по-

тому	что	директор	краевого	 теат-
ра	 оперетты	Светлана	Калинская	
начала	 рассказ	 о	 создателях	 чу-
десного	 спектакля	 «Волшебная	
лампа	 Аладдина»,	 который	юным	
зрителям	 повезло	 увидеть	 в	 чис-
ле	первых.
Затем	на	сцену	поднялся	глава	

Пятигорска.	Лев	Николаевич	поз-
дравил	тех,	кто	постарше,	и	самых	
маленьких	с	премьерой	и	с	Новым	
годом,	пожелал	хороших	отметок,	
не	болеть	и	почаще	радовать	ро-
дителей.
После	 спектакля	 сюрпризы	 не	

закончились,	потому	что	празднич-
ное	действо	перетекло	в	фойе,	где	
и	разместилась	красавица	елка.	И	
было	новогоднее	представление	с	
участием	сказочных	героев,	и	хо-
ровод,	и	все	без	исключения	полу-
чили	по	 замечательному	подарку	
от	главы	города.

наталья таРасОва.
Фото александра певнОгО.

подарки от главы

Уважаемые спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы успешно справляетесь с задачами вашей службы — надежной и эффективной защитой населения, 

объектов жизнеобеспечения и территорий от природных и техногенных катастроф. Вы готовы в любую ми-
нуту сделать все от вас зависящее, чтобы предотвратить беду, прийти на помощь пострадавшим.

Едва ли не каждый день вы оказываетесь в ситуациях, требующих предельной собранности, выдержки, 
умения быстро принимать решения, и при этом сохраняете в себе способность сопереживать, восприни-
мать чужую боль как собственную.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, а также отваги, мужества и милосердия, без которых 
немыслима ваша благородная профессия!

      лев тРавнев, глава пятигорска.

Вы готовы прийти на помощь
С праздником! 
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P ЦИрк ПрИехал:

на манеже 
— ноВый год

Рейд по местам несанкционированной 
торговли с участием представителей 
отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей управления 
экономического развития администрации 
пятигорска, МУп «Управление по 
строительству и благоустройству», 
органов МвД и средств массовой 
информации логически завершился 25 
декабря на привокзальной площади 
демонтажом тяжеловесной торговой 
палатки площадью в 16 кв. м, без 
разрешения установленной неким 
предпринимателем по имени Михаил в 
месте, не предназначенном для данных 
целей.

ПОяВИЛАСь	она	у	железнодорожно-
го	 вокзала	недели	 три	 назад,	 а	 но-
чью	тайно	(а	следовательно,	и	неза-

конно)	была	виртуозно	установлена	каким-то	
водителем	 крана	 вопреки	 расположенным	

над	нею	высоковольтным	проводам	на	пятач-
ке	у	трамвайной	остановки,	где	ранее	стоя-
ли	скамьи	для	отдыха	и	рекламные	щиты	для	
объявлений.
Наутро	это	стало	неприятным	сюрпризом	

не	 только	 для	 пассажиров,	 спешащих	 на	
перрон	к	электричкам,	но	и	для	предприни-
мателей,	 осуществляющих	 здесь	 лицензи-
рованную	торговлю,	и	они	обратились	в	ад-
министрацию	 города	 с	 просьбой	 разрулить	
ситуацию.
По	 заключению	 специалистов	 управлений	

имущественных	отношений	и	экономического	
развития	заместитель	руководителя	админис-
трации	 Пятигорска	 Сергей	 Нестяков	 подвел	
итог	 –	 обязать	 владельца	 в	 недельный	 срок	
вывезти	палатку	с	привокзальной	площади.
Поскольку	 срок	 истек,	 работникам	 МУП	

«Управление	 по	 строительству	 и	 благоуст-
ройству»	 было	 дано	 указание	 приступить	 к	
демонтажу,	 что	 и	 осуществлено	 рабочими	 в	

присутствии	 ведущего	 специалиста	 отдела	
торговли	 Натальи	 Параскевовой,	 заместите-
ля	 директора	 МУП	 Петра	 Бучнева,	 участко-
вого	 уполномоченного,	 лейтенанта	 милиции	
Владимира	Голотина,	предпринимателя	Ири-
ны	Ткаченко	и	других.	
Виновник	происшествия	в	момент	демон-

тажа	предусмотрительно	к	палатке	не	явил-
ся.	 Администрация	 Пятигорска	 намерена	 и	
впредь	 жестко	 поступать	 с	 нарушителями	
правил	торговли	в	городе.

Юрий асаДОв.
на сниМке: осуществляется демонтаж 

торговой палатки, незаконно установлен-
ной на привокзальной площади.

Фото александра Мелик-тангиева.
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Советует врач 

Рубрику ведет
Олег
НИКУЛИН, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Несовершеннолетние 

Друзья-товарищи

чая: «Ягуар» приобрели старшие ребята и угостили 
тринадцатилетнего друга, также заранее зная о содер-
жании банки. Насмотревшись на своих «крутых» това-
рищей, мальчик не отказался. А когда игра во взрос-
лую жизнь вдруг резко закончилась, чтобы не ударить 
в грязь лицом, выгородил приятелей, сославшись на 
неосведомленность. Как бы там ни было, вина стар-
ших ребят здесь очевидна и подобные знакомства не 
сулят ничего хорошего подрастающему поколению. 
Остается надеяться, что мальчику этот случай послу-
жит хорошим уроком. 

К сожалению, очень сложно полностью контролиро-
вать круг общения ребенка. Особенно, если его единс-
твенным опекуном является бабушка. Роковая друж-
ба довела до преступления… десятилетнюю девочку. 

Умная и способная, по словам учителей, она букваль-
но менялась на глазах под влиянием более взрослой 
школьницы: прогуливала уроки, не готовила домашние 
задания, но, что самое страшное, стала воровать. Под-
руги попались дважды, причем между первым и послед-
ним случаем прошло менее месяца. Педагоги уверены, 
что украсть чужие вещи из раздевалки в спорткомплек-
се «Импульса» девочку подбила приятельница. Ведь 
бабушка всегда заботилась о том, чтобы внучка была 

сыта, одета, обута, так что воровать ей не было никакой 
нужды. Комиссия пошла навстречу ученице четвертого 
класса, назначив еще один, на этот раз последний, ис-
пытательный срок — месяц. И строго-настрого запрети-
ла подругам общаться. Иначе следующим этапом для 
девочек станет закрытое учреждение. Бабушка не хо-
чет расставаться с единственной внучкой, но в то же 
время она понимает — в силу возраста просто не справ-
ляется одна. Остается надеяться, что девочка осознает: 
она слишком рано может лишить себя детства, и все 
происходящее вокруг – комиссия, испытательный срок 
– суровая реальность, не игра.

Татьяна ПИРОГОВА.

Состоялось очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних в составе 
начальника управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска 
Тамары Павленко, заведующей отделом опеки, 
попечительства и по делам несовершеннолетних 
Татьяны Ганоль, ответственного секретаря Анны 
Сусловой и других участников. Рассматривались 
дела неблагополучных детей и подростков. 
Кто-то из ребят оказался здесь впервые 
по глупости, а с некоторыми члены 
комиссии встречались уже не раз. 

ТАК называемые «трудные» дети были всегда, 
в любой школе, практически в каждом клас-
се. Во все времена педагоги искали к ним осо-

бый подход, пытались исправить, наставить на путь ис-
тинный. Но с каждым годом делать это становилось 
все труднее и труднее. Меняется психология обще-
ства, и уже практически невозможно полностью ог-
радить ребенка от насилия и распущенности. Около 
Центральной городской библиотеки им. М. Горько-
го, что называется, посреди бело-
го дня сотрудниками милиции была 
задержана группа подростков, в том 
числе и ученик восьмого класса. 
Несовершеннолетний, очевидно, на-
ходился в компании своих старших 
товарищей и пил вместе с ними ал-
когольный девятиградусный напи-
ток «Ягуар». Виновник утверждает, 
что думал, будто это простой «энергетик» и, так как 
коктейль ему продали свободно, даже не подозревал, 
что употребляет спиртное. Поверив мальчику, комис-
сия назначила штраф в размере 310 р. за распитие 
алкогольных напитков в общественном месте. Посо-
ветовав быть более внимательным, его отпустили. Но 
в деле остались еще неразрешенные вопросы. Про-
давец в ларьке на Нижнем рынке наверняка знал, что 
отдает несовершеннолетнему не лимонад «Груша», а 
спиртное. Получается, в погоне за сиюминутной при-
былью этот человек не просто поступился моральны-
ми принципами, а совершил преступление. 

Остается еще один сценарий произошедшего слу-

Публичные слушания 

На месте склада 
– жилой дом

За личный вклад 

В администрации города прошли 
публичные слушания по вопросу 
градостроительной деятельности, 
которые провел начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства Сергей Чайко. 
В них приняли участие представители 
проектных институтов, строительных 
организаций, жители города. 
Речь шла об изменении разрешенного 
вида использования 
земельных участков.

ПРОЕКТ жилого многоквартирного 
дома, который должен появиться на 
месте старых, пустующих складских 

помещений на пересечении ул. Ипподром-
ной и 50-лет ВЛКСМ, представил директор 
ООО «Архитектурная мастерская Зезекало 
Ю. А.» Юрий Зезекало. Трехэтажное здание 
четко впишется в границы территории, пока 
еще занимаемой практически заброшен-
ными постройками. Cогласно выступлению 
докладчика, это будет уютный 15-квартир-
ный дом, состоящий из двух блоков. Одна из 
особенностей планировки — большие лод-
жии, выполняющие солнцезащитные фун-
кции. Небольшая придворовая территория 
послужила разработчикам проекта поводом 
для поиска компромисса – система террас 
позволит реализовать идею эксплуатиру-
емой кровли. Как емко заметил начальник 
управления архитектуры и градостроительс-
тва Сергей Чайко, жителям дома в этом пла-
не повезло – они могут пить чай на террасе, 
одновременно любуясь скачками на иппод-
роме. К тому же проект дома дает возмож-
ность будущим жильцам реализовать свои 
пожелания. Блок А будет состоять из квар-
тир повышенной комфортности, в блоке Б 
– квартиры-студии. Предусмотрены гаражи 
и стоянки для автомобилей. В данном слу-
чае проект приближается к идеалу, когда 
на каждую квартиру приходится гараж либо 
стоянка для личного транспорта.

Еще одну новостройку планируется воз-
вести в микрорайоне Белая Ромашка: на 
месте магазина «Элина» (ул. 295-й Стрел-
ковой Дивизии) взметнется ввысь мно-
гоэтажный жилой дом. С особенностями 

предполагаемого строительства присутству-
ющих ознакомила главный архитектор ОАО 
«Гражданпроект» Марина Кириллова. В пер-
вых двух этажах здания разместятся магази-
ны и офисы, за счет перепада высот возмож-
но расположить в цокольном этаже гаражи и 
технические помещения. Проектом предус-
мотрено соблюдение норм противопожарной 
безопасности. Наружная отделка представ-
ляет из себя монолит стены с утеплением и 
штукатуркой, благодаря оригинальной пла-
нировке квартир и использование эркеров 

архитектура здания приобретает необычный 
колорит.

В ходе обсуждения были заданы вопросы, 
которые учтут при окончательном утверж-
дении проектов новостроек, заявленных на 
публичных слушаниях. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

НА СНИМКЕ: Марина Кириллова 
рассказывает об особенностях 
проекта.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В обращении к собравшимся, 
Лев Травнев подчеркнул:

— У меня есть все основания 
считать пятигорский отряд са-
мым лучшим в крае. Судя по ста-
тистике, можно сделать вывод, 
что вам приходится решать раз-
ные задачи от бытовых до специ-
альных. Точно знаю, что в отряде 
работают люди, для которых от-
ношение к делу на первом мес-
те. От лица Думы и админист-
рации могу сказать, что даже в 
непростые времена мы считаем 
задачи, решаемые вами, самы-
ми важными, и потому по мере 
возможности будем идти на до-
полнительные расходы по вашей 
поддержке. 

Девиз пятигорского поисково-
спасательного отряда «Милосер-
дие, честь, сила!». По словам на-
чальника Василия Ильяди, за годы 
существования личный состав 
следовал ему неукоснительно. 

— Костяк сформировался еще 
в 2001 году, – отмечает В. Иль-

яди. — На сегодняшний день 
отряд — это профессионалы, 
имеющие квалификацию спа-
сателей второго и третьего раз-
рядов. И могу сказать, что это 
люди долга, чести и отваги. 

За личный вклад в дело спа-
сения людей благодарственные 
письма от главы города, а так-
же Управления общественной 
безопасности получили лучшие 
работники пятигорского поиско-
во-спасательного отряда. Неко-
торые из них – Наталья Мосина, 
Владимир Похиленко, Андрей 
Курилов и Виталий Лубинец на-
граждены Почетными грамота-
ми за подписью начальника ГУ 
МЧС РФ по СК генерал-майора 
Игоря Одера.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев на-
граждает пятигорских спаса-
телей.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Милосердие, 
честь, сила

Накануне Дня спасателя в зале заседаний городской 
мэрии состоялось чествование руководителей и личного 
состава Пятигорского поисково-спасательного отряда. 
Людей, на счету которых участие в ликвидации последствий 
разрушительного наводнения, теракта на железной 
дороге в Ессентуках, взрыва многоквартирного дома в 
Железноводске, ДТП в Минеральных Водах, спасение 
травмированных покорителей Бештау в Лермонтове, 
поздравил глава Пятигорска Лев Травнев.

Наука и практика 

Â Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè çíà÷èòåëüíî 
ñíèçèëñÿ óðîâåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
çäîðîâîé æèçíè ìóæ÷èí ïðàêòè÷åñêè 
íà 11 ëåò. Ïðè÷èí ýòîìó ìíîãî, 
è ãîñóäàðñòâî ñòðåìèòñÿ èçìåíèòü 
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

Пятигорская государственная 
фармакадемия – один из 
ведущих фармацевтических 
вузов России – много лет 
является тем центром 
кристаллизации, вокруг 
которого собираются идеи, 
воплощаемые затем в жизнь 
ее выпускниками. Одной из 
новаций коллектива академии 
стало проведение конференции 
с участием заместителя 
министра здравоохранения 
Ставропольского края Ольги 
Дроздецкой. Представители 
вузовской науки, руководители 
управления здравоохранения 
городской администрации Олег 
Никулин и его заместитель Петр 
Кинасов, а также специалисты 
аптечной сети Пятигорска 
обсуждали, как улучшить 
качество лекарственного 
обеспечения наших земляков.

ЧЕМ старше становишься, 
тем больше убеждаешься 
в справедливости утверж-

дения «главное – здоровье». И 
особенно в наши дни, когда все, в 
том числе и лекарства, дорожает 
день ото дня. А вот на Западе про-
изводителям создаются такие ус-
ловия, чтобы они не были заинте-
ресованы в повышении цен, — на 
существующую мировую практи-
ку опирался в своем выступлении 
проректор фармакадемии Влади-
мир Гацан.

В большинстве развитых стран 
лекарственное обеспечение на-
селения возведено в ранг безо-
пасности государства. Возьмем 
Германию, где до 1998 года ле-
карства вообще были очень деше-
выми. Сейчас, если лекарствен-
ный препарат стоит, допустим, 
дороже пяти евро, к соплатежам 
подключается страховая компа-
ния. В Великобритании 98 процен-
тов компенсации – около восьми 
миллиардов фунтов стерлингов – 
производителям ежегодно допла-
чивает государство. Как и у нас, 
ценообразование в Англии сво-
бодное, но наценка на лекарствен-
ный препарат по закону не долж-
на превышать 18–21 процента. В 
Японии за все гражданин платит 
из собственного кармана, но раз в 
два года государство принудитель-
но снижает цены на лекарства. 

В России очень распространен 
безрецептурный отпуск препара-
тов — больше 60 процентов людей 
идут в аптеку, минуя прием у вра-
ча. А надо бы ввести такую прак-
тику: если покупаешь лекарство 
по рецепту, значит, получишь его 

Лекарственное обеспечение 
– гарантия безопасности 

со скидкой или вообще бесплат-
но, как раньше в Чехословакии…

Серьезный анализ существу-
ющей системы лекарственно-
го обеспечения россиян предста-
вила доцент Наталья Гаврилина, 
рассмотревшая, в том числе, ос-
новные направления, которые го-
сударство закладывает в область 
социальной защиты. Право на га-
рантированную лекарственную 
помощь должен иметь каждый. В 
России в последние годы по срав-
нению с развитыми странами зна-
чительно снизился уровень про-
должительности здоровой жизни 
мужчин практически на 11 лет. 
Причин этому много, и государс-
тво стремится изменить сложившу-
юся ситуацию. В конце 90-х годов 
была введена страховая медици-
на, которая успешно действует во 
многих странах мира. Медицинс-
кое страхование закрепляет источ-
ники финансирования здравоохра-
нения за различными категориями 
граждан и способствует уменьше-
нию зависимости здравоохране-
ния от бюджетных приоритетов.

В связи с этим конкретизирова-
ны гарантии оказания бесплатной 
медицинской помощи по видам и 
условиям ее оказания. По каждо-
му заболеванию установлен набор 
услуг и лекарственных средств, 
предоставляемых в стационарных 
учреждениях бесплатно. Посколь-
ку эти государственные гарантии 
помощи осуществляются через 
систему обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), пред-
лагается и введение лекарствен-
ного страхования, т. е. переход 
лекарственного обеспечения ам-

булаторных пациентов из разряда 
государственной социальной под-
держки в разряд оказания лекарс-
твенной помощи в рамках ОМС.

Внедрение новой программы 
пройдет в четыре этапа. С 2010 
года повсеместно будет введе-
но лекарственное страхование. 
Предполагается финансирование 
провести за счет бюджетов раз-
личных уровней, средств ОМС и 
софинансирования граждан.

С чем сталкивается Ставрополь-
ский край при реализации про-
граммы по льготному лекарствен-
ному обеспечению, рассказала 
Ольга Дроздецкая, представившая 
мониторинг оказания льготной ле-
карственной помощи в крае. Дан-
ная программа начала действовать 
с 2005 года. В то время на Ставро-
полье насчитывалось 254 тысячи 
льготников. Денежные средства из 
федерального бюджета поступа-
ли в достаточном объеме, и никто 
не контролировал, какое количест-
во и каких препаратов необходимо 
на местах. Ситуация ухудшилась 
в 2006-м, и особенно в 2007 году, 
когда были введены нормативы ле-
карственных средств. Изменился 
механизм поступления лекарств, 
правительство стало требовать за-
явки от регионов, а поставщика оп-
ределял федеральный орган. Мно-
го проблем появилось и в связи с 

законом о монетизации, когда наш 
край вышел в лидеры по замене 
льгот деньгами. Сельские жите-
ли посчитали сумму в 500 рублей 
вполне достаточной, не понимая, 
что на лекарства тратится гораздо 
больше. В результате возник ог-
ромный всплеск жалоб.

 В 2008 году закупки лекарс-
твенных средств были произве-
дены своевременно, однако вви-
ду отсутствия тесной связи между 

поставщиками и аптеками наблю-
дались сбои, и заявки решено было 
оформлять на полугодие. В тече-
ние всего этого периода нуждаю-
щиеся льготники могли беспре-
пятственно входить в программу 
дополнительного лекарственно-
го обеспечения. Список вступив-
ших в программу пополнился на 
девять тысяч и составляет сегод-
ня 79 тысяч человек. (Это вполне 
нормальные показатели, которые 
свидетельствуют о современной 
качественной диагностике. Допус-
тим, в Чеченской республике уве-
личение произошло на пятьдесят 
тысяч больных.)

Несколько раз край получал до-
полнительные средства на приоб-
ретение необходимых лекарствен-
ных препаратов. Сегодня ситуация 
стабильная. Остаток лекарств, ко-
торые имеются в наличии, поз-
воляет обеспечить полностью 

нуждающихся по всем группам за-
болеваний. Минздравом края, ис-
ходя из перечня жизненно необ-
ходимых лекарственных средств, 
были разработаны четыре форму-
ляра на уровне территориальной 
программы с учетом госгарантий, 
и все предпосылки для оказания 
качественной медицинской помо-
щи сегодня имеются.

На 2009 год перспективы радуж-
ные, пообещала Ольга Дроздец-
кая. Денежных средств выделяется 
достаточно, закупки необходимых 
препаратов произведены. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКАХ: выступает 
В. Гацан; на конференции.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Выражаю искреннюю 
благодарность работнику 
«МУП ЕРКЦ» Александре 
Гилляновой (касса № 2) 
за высокий профессиона-
лизм, чуткое, вниматель-
ное отношение к платель-
щикам.

С уважением 
Н. ИВАНОВ.

Спасибо профессионалам

Грипп – острое инфекционное 
заболевание, протекающее с 
явлениями общей интоксикации 
организма, поражением 
дыхательных путей и частыми 
осложнениями в виде воспаления 
среднего уха (отит), легких 
(пневмония), мозга и мозговых 
оболочек (менингоэнцефалит). 
Осложнения чаще всего и 
являются причиной смерти. 
Особенно у детей раннего 
возраста, пожилых и у болеющих 
различными хроническими 
заболеваниями. 

Первое упоминание о грип-
пе было сделано много веков на-
зад еще Гиппократом. Первая до-
кументально зафиксированная 
пандемия (глобальная эпидемия) 
гриппа, унесшая много жизней, 
случилась в 1580 году.

Печально известная «испанка» 
произошла в 1918—1920 гг. Эта, 
самая сильная из пандемий унес-
ла более 20 млн. жизней, от нее 
пострадало 20—40% населения 
земного шара. Смерть наступала 
быстро. Человек мог быть еще аб-
солютно здоров утром, к полудню 
он заболевал и умирал к ночи. Те 
же, кто не умер в первые дни, не-
редко погибали от осложнений, 
вызванных гриппом. В февра-
ле 1957 года на Дальнем Восто-
ке началась и быстро распростра-
нилась по всему миру пандемия, 
которая получила название «ази-
атского гриппа». Только в США во 
время этой пандемии скончались 
более 70000 человек. В 1968—
1969 гг. произошел средний по тя-
жести «гонконгский грипп». Боль-
ше всего от вируса пострадали 
люди старше 65 лет. Всего число 
погибших от этой пандемии соста-
вило 33800 человек. В 1977—1978 
гг. произошла относительно лег-
кая по степени тяжести пандемия, 
названная «русским» гриппом. Ви-
рус гриппа, спровоцировавший 
ее, уже вызывал эпидемию в 50-х 
гг. Поэтому в первую очередь пос-
традали лица, родившиеся после 
1950 г.

Возбудитель заболевания, ви-
рус гриппа, был открыт в 1931 
году. А впервые идентифицирован 
английскими вирусологами в 1933 
году. Тремя годами позже был вы-
делен вирус гриппа В, а в 1947 
году — вирус гриппа С. 

Вирус гриппа А вызывает забо-
левание средней или сильной тя-
жести. Поражает как человека, так 
и животных. Именно вирусы грип-
па А ответственны за появление 
пандемий и тяжелых эпидемий.

Грипп является острозараз-
ным заболеванием и передает-
ся от больного к здоровому воз-
душно-капельным путем, т. е. при 
разговоре, кашле, чихании. Имен-
но легкостью распространения 
объясняется ежегодное возник-
новение эпидемий, захватываю-
щих большое количество насе-
ления и приносящих огромный 
экономический ущерб государс-
тву, не говоря уже о вреде здоро-
вью и жизни людей. Благодаря це-
ленаправленной государственной 
программе иммунизации населе-
ния против инфекционных заболе-
ваний и конкретно против гриппа 
количество случаев заболевания 
этой опасной болезнью за пос-
ледние два-три года снизилось 
во много раз, но вирус обладает 
высокой степенью изменчивос-
ти и приспособления к услови-
ям внешней среды, поэтому ни в 
коем случае нельзя расслаблять-
ся в борьбе с этой опасной ин-
фекцией. Лучший способ борьбы 
с любой болезнью – это профи-
лактика, а лучший способ профи-
лактики – прививка. В этом году 
за счет средств бюджетов разных 
уровней прививки от гриппа по-
лучили все дети, пожилые люди 
старше 60 лет, работники просве-
щения и здравоохранения. В арсе-
нале современной медицины ши-
рокий выбор высококачественных, 
безопасных и эффективных вак-
цин. По прогнозам вирусологов 
эпидемию гриппа в этом году сле-
дует ждать в конце января, так что 
еще не поздно привиться – для со-
здания вакциной в организме им-
мунитета требуется две-три неде-
ли. Прививаться следует только в 
медицинском учреждении и толь-
ко после консультации врача.

Почему 
важна 

иммунизация?

ÒÀÊ íàçûâàåìûå «òðóäíûå» äåòè áûëè 
âñåãäà, â ëþáîé øêîëå, ïðàêòè÷åñêè â 
êàæäîì êëàññå. Âî âñå âðåìåíà ïåäàãîãè 
èñêàëè ê íèì îñîáûé ïîäõîä, ïûòàëèñü 
èñïðàâèòü, íàñòàâèòü íà ïóòü èñòèííûé.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.     № 137-37 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2008 год» 

Руководствуясь 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 пятигорске,

Дума города пятигорска 
РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД «О бюджете 

города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры «2 817 383 568,28» заменить цифрами «2 752 282 064,99»;
б) цифры «3 157 128 215,50» заменить цифрами «3 090 787 289,53»;
в) цифры «339 744 647,22» заменить цифрами «338 505 224,54».
2) в статье 5 цифры «1 269 199 338» заменить цифрами «1 017  381 267».
3) в пункте 3 статьи 8 цифры «32 822 500» заменить цифрами «32 803 349,41».
4) в статье 13:
а) цифры «184 550 000» заменить цифрами «195 947 262,36»;
б) цифры «28 757 000» заменить цифрами «24 527 262,36»;
в) цифры «346 450 000» заменить цифрами «365 000 000»;
г) цифры «46 000 000» заменить цифрами «5 102 000»;
д) цифры «1 360 421 702» заменить цифрами «1 397 047 027».
5) в пункте 2 статьи 13 абзацы третий и четвертый исключить.
6) в статье 14: 
а) цифры «246 964 900» заменить цифрами «245 932 900»;
б) цифры «28 923 000» заменить цифрами «25 781 000»;
в) цифры «8 925 510» заменить цифрами «10 767 030»;
г) цифры «17 663 500» заменить цифрами «18 895 500»;
д) цифры «981 700» заменить цифрами «1 147 500»;
е) цифры «3 794 000» заменить цифрами «2 094 000».
7) в статье 15:
а) цифры «85 000 000» заменить цифрами «41 000 000»;
б) цифры «9 934 000» заменить цифрами «6 471 700»;
в) цифры «3 117 780» заменить цифрами «1 239 200».
8) в статье 15 исключить абзацы следующего содержания:
«— строительство (обустройство) катка с искусственным льдом в городе-курорте пяти-

горске (в том числе проектно-изыскательские работы) – в сумме 10 000 000 рублей.»;
«— реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «городская поликли-

ника № 3 — в сумме 10 000 000 рублей;».
9) в статье 15 абзацы:
«— реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «пятигорский 

родильный дом» по просп. калинина, 29 – 20 000 000 рублей;
— реконструкция диагностического отделения городской больницы № 2 по ул. адми-

ральского – 20 000 000 рублей;»
изложить в следующей редакции:
«— реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «пятигорский 

родильный дом» по просп. калинина, 29 – 10 000 000 рублей;
— реконструкция диагностического отделения городской больницы № 2 по ул. адми-

ральского – 6 000 000 рублей;»
10) статью 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«на приобретение медицинской техники для первичных сосудистых отделений муници-

пальных учреждений здравоохранения городских округов ставропольского края в сумме 
– 2 700 000 рублей.».

11) в статье 15.2 цифры «785 000» заменить цифрами «685 000».
12) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
13) в приложение 3 внести изменения, дополнив строками следующего содержания:

604 2 02 01999 04 0532 151 прочие дотации бюджетам городских округов на стимулирование социально-эко-
номического развития районов и городов ставропольского края

604 2 02 04999 04 0536 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами власти местно-
го самоуправления ставропольского края, в кредитных организациях в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства за счет средств краевого бюджета

604 2 02 04999 04 0568 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами власти местно-
го самоуправления ставропольского края, в кредитных организациях в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства за счет средств федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0595 151 прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов, 
выделяемые на приобретение медицинской техники для первичных сосудистых 
отделений муниципальных учреждений здравоохранения городских округов став-
ропольского края

614 2 02 02004 04 0525 151 субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

637 2 02 02078 04 0586 151 субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального 
бюджета

637 2 02 04012 04 0564 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня – средства на выполнение мероприятий по 
проведению в городе кисловодске заседания совета министров иностранных дел 
государств участников Организации Договора о коллективной безопасности и в 
городе пятигорске скачек на приз президента Российской Федерации

14) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

15) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

16) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

17) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

18) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

 Приложение 1 к решению Думы города Пятигорска 
 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2008 год
 в рублях

коды бюджетной
классификации

наименование всего на год

 всегО ДОХОДЫ бюджета города 2 752 282 064,99

 всегО РасХОДЫ бюджета города 3 090 787 289,53

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -338 505 224,54

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 338 505 224,54

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
кРеДитЫ кРеДитнЫХ ОРганизаЦиЙ в ва-
лЮте Российской Федерации 90 000 000,00

601 01 02 00 00 04 0000 700
получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ 35 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 700
получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ 60 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 800

погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации -5 000 000,00

600 01 03 00 00 00 0000 000

бЮДЖетнЫе кРеДитЫ От ДРУгиХ бЮД-
ЖетОв бЮДЖетнОЙ систеМЫ Российской 
Федерации 50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 700

получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 270 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 800

погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте РФ -220 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
изМенение ОстаткОв сРеДств на сче-
таХ пО УчетУ сРеДств бЮДЖета 198 505 224,54

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -15 021 866,57

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 213 527 091,11

601 01 06 00 00 00 0000 000
инЫе истОчники внУтРеннегО Финан-
сиРОвания ДеФиЦитОв бЮДЖетОв 0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000
исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации -24 458 995,80

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполнению 
государственных гарантий Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государс-
твенных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено ус-
тупкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу -24 458 995,80

601 01 06 05 00 00 0000 000
бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 24 458 995,80

601 01 06 05 01 04 0000 640

возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов городс-
ких округов в валюте Российской Федерации 24 458 995,80

 Приложение 2 
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города 

по основным источникам в 2008 году
 (в рублях)

код бюджетной классифи-
кации РФ

наименование доходов
бюджет с учетом 
изменений

  1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе ДОХОДЫ 1 228 054 650,81
  1 01 00000 00 0000 000 налОги на пРибЫлЬ, ДОХОДЫ 576 550 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

9 300 350,00

182 1 01 02021 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

558 041 990,00

182 1 01 02021 01 2000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

1 050 000,00

182 1 01 02022 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

7 059 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

361 260,00

182 1 01 02040 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

737 400,00

  1 05 00000 00 0000 000 налОги на сОвОкУпнЫЙ ДОХОД 193 987 000,00
182 1 05 01010 01 1000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы
87 244 000,00

182 1 05 01020 01 1000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

24 325 000,00

182 1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

82 186 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 232 000,00
  1 06 00000 00 0000 000 налОги на иМУществО 116 941 000,00
182 1 06 01020 04 1000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

22 376 000,00

182 1 06 02010 02 1000 110 налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в единую систему газоснабжения

17 817 000,00

182 1 06 04011 02 1000 110 транспортный налог с организаций 6 753 000,00
182 1 06 04012 02 1000 110 транспортный налог с физических лиц 10 750 000,00
182 1 06 06012 04 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

9 060 000,00

182 1 06 06022 04 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

50 185 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 гОсУДаРственная пОШлина 9 526 500,00
1821 08 03010 01 1000 110 государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением верховного суда Российской Фе-
дерации)

7 876 000,00

188 1 08 07140 01 1000 110 государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков, приемом квалификаци-
онных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

719 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

931 500,00

 
1 09 00000 00 0000 000

заДОлЖеннОстЬ и пеРеРасчетЫ пО ОтМенен-
нЫМ налОгаМ, сбОРаМ и инЫМ ОбязателЬнЫМ 
платеЖаМ

840 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

720 000,00

182 1 09 07000 04 0000 110 прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-
логам и сборам)

120 000,00

 
 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ От испОлЬзОвания иМУщества, на-
ХОДящегОся в МУниЦипалЬнОЙ сОбствен-
нОсти

181 308 269,38

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

117 000,00

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

50 000,00

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

97 000 000,00

606 1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

2 069 690,00

608 1 11 05034 04 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

724 842,38

607 1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

1 575 000,00

602 1 11 05034 04 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

77 029 200,00

611 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

216 867,00

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

801 670,00

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

1 724 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 платеЖи пРи пОлЬзОвании пРиРОДнЫМи Ре-
сУРсаМи

4 095 000,00

498 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

4 095 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРиалЬнЫХ и неМа-
теРиалЬнЫХ активОв

181 116 000,00

602 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

113 116 000,00

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

68 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШтРаФЫ, санкЦии, вОзМещение УщеРба 15 403 270,00
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 налогового кодекса Российской Федерации

92 000,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пре-
дусмотренные кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

290 000,00

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

645 000,00

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 табачной 
продукции

99 000,00

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

435 500,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

118 400,00

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

2 843 690,00

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

3 936 821,00

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

6 942 859,00

  1 17 00000 00 0000 000 пРОчие неналОгОвЫе ДОХОДЫ 2 462 000,00
000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
2 462 000,00

  1 19 00000 00 0000 000 вОзвРат ОстаткОв сУбсиДиЙ и сУбвенЦиЙ 
пРОШлЫХ лет

-54 174 388,57

604 1 19 04000 04 0231 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов (за счет средств краевого бюдже-
та)

-34 803 757,51

604 1 19 04000 04 0232 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов (за счет средств федерального 
бюджета)

-19 370 631,06

  2 00 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления 1 354 371 508,00
  2 02 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления От ДРУгиХ бЮД-

ЖетОв бЮДЖетнОЙ систеМЫ РФ
1 017 381 267,00

 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1 774 640,00

604 2 02 01999 04 0532 151 прочие дотации бюджетам городских округов на сти-
мулирование социально-экономического развития 
районов и городов ставропольского края

1 774 640,00

  2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

585 454 675,00

614 2 02 02004 04 0525 151 субсидии бюджетам городских округов на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

5 000 000,00

637 2 02 02004 04 0525 151 субсидии бюджетам городских округов на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

36 000 000,00

601 2 02 02008 04 0522 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств краевого 
бюджета

753 480,00

601 2 02 02008 04 0560 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств феде-
рального бюджета

11 302 200,00

608 2 02 02024 04 0572 151 субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

6 500 000,00

607 2 02 02068 04 0580 151 субсидии бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

342 000,00

607 2 02 02068 04 0581 151 субсидии бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета

342 000,00

637 2 02 02078 04 0586 151 субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств федерального 
бюджета

20 000 000,00

614 2 02 02089 04 0001 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств краевого бюджета

43 303 255,00

601 2 02 02999 04 0503 151 прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования социальных 
расходов, выделяемые бюджетам муниципальных 
образований ставропольского края на компенсацию 
удорожания стоимости строительства жилых домов в 
жилищно-строительных кооперативах

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на расходы по пе-
реработке муниципальным унитарным предприятием 
«пятигорский теплоэнергетический комплекс» быто-
вых отходов, вывозимых от населения и бюджетных 
организаций

15 253 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений здравоохранения

503 000,00

606 2 02 02999 04 0511 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению медицинских осмотров педагогических 
работников учреждений образования муниципальных 
образований ставропольского края

139 000,00

606 2 02 02999 04 0512 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта аварийных зда-
ний и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений ставропольского края

2 273 000,00

608 2 02 02999 04 0513 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению первоочередного капитального ремонта 
зданий и сооружений учреждений здравоохранения 
муниципальных образований ставропольского края

12 163 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования

595 000,00

614 2 02 02999 04 0520 151 прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на реализацию кра-
евой целевой программы «повышение безопасности 
дорожного движения в ставропольском крае на 2006-
2008 годы»

1 239 200,00

601 2 02 02999 04 0521 151 прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда со-
финансирования расходов местным бюджетам в 2008 
году на привлечение членов казачьих обществ став-
ропольского окружного казачьего общества терского 
войскового казачьего общества к муниципальной и 
иной службе

50 000,00

606 2 02 02999 04 0559 151 прочие субсидии бюджетам городских округов, выде-
ляемые из краевого Фонда софинансирования расхо-
дов местным бюджетам в 2008 году на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений муници-
пальных образований ставропольского края

6 471 700,00

604 2 02 02999 04 0578 151 прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования на обеспечение 
расходов по выплатам заработной платы и начисле-
ний на заработную плату работникам организаций 
бюджетной сферы, связанных с повышением тариф-
ной ставки (оклада) первого разряда единой тариф-
ной сетки в 2008 году

20 819 000,00

637 2 02 02999 04 0590 151 прочие субсидии бюджетам городских округов на 
выполнение мероприятий по благоустройству дорог 
в связи с проведением заседания государственного 
совета Российской Федерации

349 100 840,00

608 2 02 02999 04 0595 151 прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда 
софинансирования расходов, выделяемые на при-
обретение медицинской техники для первичных 
сосудистых отделений муниципальных учреждений 
здравоохранения городских округов ставропольского 
края

2 700 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

341 508 280,00

601 2 02 03007 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

466 870,00

601 2 02 03015 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 088 180,00

606 2 02 03021 04 0570 151 субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

10 478 900,00

606 2 02 03021 04 0571 151 субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образовательных 
учреждениях ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

522 000,00

606 2 02 03024 04 0534 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в государствен-
ных учреждениях

10 527 000,00

608 2 02 03024 04 0539 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по решению 
вопросов организации оказания специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологических, ту-
беркулезных, наркологических, онкологических дис-
пансерах и других специализированных медицинских 
учреждениях»

18 895 500,00

606 2 02 03024 04 0540 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей-ин-
валидов»

33 882 000,00

606 2 02 03024 04 0541 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию госу-
дарственного стандарта общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории ставропольского края»

230 454 000,00

606 2 02 03024 04 0542 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в став-
ропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями ставропольского края по предоставлению 
дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных учреждений ставропольского края»

1 048 000,00

601 2 02 03024 04 0547 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями по 
формированию, содержанию и использованию архи-
вного фонда ставропольского края»

1 043 300,00

601 2 02 03024 04 0548 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями ставропольского края 
в области молодежной политики»

224 000,00

601 2 02 03024 04 0549 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий» 

97 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
ставропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

772 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

279 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в 
том числе через специальные пункты питания, по за-
ключению врачей

1 262 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохранения

255 800,00

601 2 02 03024 04 0577 151 субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в ск 
отдельными государственными полномочиями ск по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» в области образования

891 700,00

606 2 02 03024 04 0589 151 субвенции бюджетам городских округов на внедре-
ние инновационных образовательных программ за 
счет средств федерального бюджета

5 000 000,00

601 2 02 03026 04 0526 151 субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

2 094 000,00

606 2 02 03027 04 0533 151 субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю

6 884 000,00

606 2 02 03027 04 0535 151 субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в приемных 
семьях

0,00

606 2 02 03027 04 0537 151 субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление выплат на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) за счет средств федерального 
бюджета

4 576 000,00

606 2 02 03029 04 0530 151 субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета

9 517 997,00

606 2 02 03029 04 0531 151 субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета

1 249 033,00

  2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 88 643 672,00
601 2 02 04001 04 0588 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на содержание депутатов 
государственной Думы и их помощников

685 000,00

637 2 02 04012 04 0564 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов, для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня – средства 
на выполнение мероприятий по проведению в городе 
кисловодске заседания совета министров инос-
транных дел государств участников Организации 
Договора о коллективной безопасности и в городе 
пятигорске скачек на приз президента Российской 
Федерации

83 349 360,00

604 2 02 04999 04 0536 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым органами власти местного 
самоуправления ставропольского края, в кредитных 
организациях в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства за счет средств 
краевого бюджета

46 092,00

604 2 02 04999 04 0568 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым органами власти местного 
самоуправления ставропольского края, в кредитных 
организациях в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства за счет средств 
федерального бюджета

4 563 220,00

  2 03 10001 00 0000 180 безвозмездные поступления от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

336 990 241,00

614 2 03 10001 04 0001 180 безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

336 990 241,00

  3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ От пРеДпРиниМателЬскОЙ и инОЙ 
пРинОсящеЙ ДОХОД ДеятелЬнОсти

169 855 906,18

606 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

52 617 993,05

607 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

6 264 332,00

608 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

62 865 300,00

611 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

2 278 361,97

623 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

315 000,00

608 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

4 800 000,00

606 3 03 02040 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

11 581 373,31

607 3 03 02040 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

330 000,00

608 3 03 02040 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

27 782 545,85

609 3 03 02040 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

60 000,00

611 3 03 02040 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

961 000,00

  всегО ДОХОДЫ 2 752 282 064,99

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

 Приложение 3 
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год

по разделам, подразделам (КФСР)
в рублях

Раздел, 
подраз-

дел
наименование

бюджет с учетом 
изменений

01 Общегосударственные вопросы  253 044 229,89 
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
 962 236,73 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

 33 559 083,27 

01 04 Функционирование правительства Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 85 275 814,22 

01 05 судебная система  466 870,00 
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
 17 741 217,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв
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01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  506 100,00 
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга  5 101 120,00 
01 12 Резервные фонды  1 031 594,84 
01 14 Другие общегосударственные вопросы  108 400 193,83 
02 Национальная оборона  1 097 450,01 
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1 097 450,01 
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  19 040 063,72 
03 02 Органы внутренних дел  5 999 113,00 
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона
 13 040 950,72 

04 Национальная экономика  70 725 775,57 
04 06 Водные ресурсы  421 000,00 
04 07 Лесное хозяйство  705 000,00 
04 08 Транспорт  19 533 880,00 
04 09 Дорожное хозяйство  42 175 747,00 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики  7 890 148,57 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство  1 341 977 466,72 
05 01 Жилищное хозяйство  498 175 681,57 
05 02 Коммунальное хозяйство  142 925 800,15 
05 03 Благоустройство  661 544 510,00 
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  39 331 475,00 
07 Образование  788 936 724,32 
07 01 Дошкольное образование  267 088 048,04 
07 02 Общее образование  448 658 831,25 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  13 246 777,00 
07 09 Другие вопросы в области образования  59 943 068,03 
08 Культура, кинематография и средства массовой информации  55 895 207,98 
08 01 Культура  41 243 784,39 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 

информации
 14 651 423,59 

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт  477 461 935,61 
09 01 Стационарная медицинская помощь  200 879 731,26 
09 02 Амбулаторная помощь  68 105 125,49 
09 04 Скорая медицинская помощь  57 711 250,54 
09 08 Физическая культура и спорт  15 640 580,00 
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 

спорта
 135 125 248,32 

10 Социальная политика  82 608 435,71 
10 01 Пенсионное обеспечение  286 810,28 
10 03 Социальное обеспечение населения  52 461 220,71 
10 04 Охрана семьи, материнства и детства  23 535 480,00 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики  6 324 924,72 
 ВСЕГО расходов  3 090 787 289,53 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

 Приложение 4 
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

рАСПреДеЛеНИе

расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год

по разделам, подразделам (КФСр), целевым статьям расходов (КцСр), 
видам расходов (Квр) ведомственной структуры

 (в рублях)

Наименование ППП Р П КЦСР КВР Всего на 2008 год

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА

188 4 363 485,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

188 03 4 363 485,00

Органы внутренних дел 188 03 02 4 363 485,00
Военный персонал 188 03 02 2025800 4 200 085,00
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2025800 014 4 200 085,00

Функционирование органов в сфере национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности

188 03 02 2026700 16 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2026700 014 16 000,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным к ним лицам, а также уволенным из их числа

188 03 02 2027600 147 400,00

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 147 400,00
МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600 35 027 420,00
Общегосударственные вопросы 600 01 35 027 420,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

600 01 02 962 236,73

Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования

600 01 02 0020311 962 236,73

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 02 0020311 500 962 236,73

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

600 01 03 33 559 083,27

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

600 01 03 0020411 31 650 748,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0020411 500 31 650 748,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021211 1 908 335,27

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0021211 500 1 908 335,27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07 506 100,00
Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования

600 01 07 0200002 506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 07 0200002 500 506 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601 229 631 211,46
Общегосударственные вопросы 601 01 91 140 068,05
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

601 01 04 84 965 793,06

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

601 01 04 0020411 78 077 928,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020411 500 78 077 928,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 3 523 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020417 500 3 523 300,00

Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на центральный аппарат

601 01 04 0020418 5 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020418 500 5 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата на исполнение наказов избирателей

601 01 04 0020419 65 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020419 500 65 000,00

Расходы на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в СК отдельными гос. полномочиями по 
формированию, содержанию и использованию Архи-
вного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020433 1 043 300,06

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020433 500 1 043 300,06

Расходы на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными гос. 
полномочиями СК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 97 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020434 500 97 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435 255 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020435 500 255 800,00

Расходы на организацию и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в области образования

601 01 04 0020436 891 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020436 500 891 700,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы местной администрации (исполнительно — рас-
порядительного органа муниципального образования)

601 01 04 0020811 1 006 265,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020811 500 1 006 265,00

Судебная система 601 01 05 466 870,00
Составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014041 466 870,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 05 0014041 500 466 870,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

601 01 11 4 686 105,99

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу

601 01 11 0650311 4 686 105,99

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 4 686 105,99
Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 1 021 299,00
Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 

601 01 14 0021031 685 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 14 0021031 500 685 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 14 0920313 162 779,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 14 0920313 500 162 779,00

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315 124 120,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 14 0920315 500 124 120,00

Расходы на проведение строительно-технической экс-
пертизы в соответствии с решением суда

601 01 14 0920316 34 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 14 0920316 500 34 400,00

Оплата по исполнительным листам 601 01 14 0920317 15 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 14 0920317 500 15 000,00

Национальная оборона 601 02 1 097 450,01
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 1 097 450,01
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 
средств федерального бюджета

601 02 03 0013641 1 097 450,01

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 02 03 0013641 500 1 097 450,01

Национальная экономика 601 04 60 111 247,00
Транспорт 601 04 08 19 533 880,00
Расходы за счет средств местного бюджета на пасса-
жирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211 3 034 976,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 034 976,00
Расходы за счет средств местного бюджета на отде-
льные мероприятия в области электрического транс-
порта

601 04 08 3170111 16 498 904,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 498 904,00
Дорожное хозяйство 601 04 09 40 519 867,00
Строительство и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением дорог федерального значения) за 
счет средств краевого бюджета 

601 04 09 3150231 2 468 436,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 2 468 436,00
Строительство и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением дорог федерального значения) за 
счет средств федерального бюджета 

601 04 09 3150241 38 051 431,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 38 051 431,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 57 500,00
Софинансирование краевой целевой программы 
«Государственная поддержка казачьих обществ Став-
ропольского края на 2006-2008 годы» за счет средств 
местного бюджета

601 04 12 5220011 7 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 5220011 500 7 500,00

Расходы на реализацию краевой целевой программы 
«Государственная поддержка казачьих обществ Став-
ропольского края на 2006-2008 годы»

601 04 12 5220033 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 5220033 500 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 55 754 000,10
Жилищное хозяйство 601 05 01 55 754 000,10
Компенсация удорожания стоимости строительства 
жилого дома ПК «Феникс» в рамках софинансирова-
ния с краевым бюджетом за счет средств местного 
бюджета

601 05 01 3500313 5 149 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 05 01 3500313 500 5 149 000,00

Расходы на мероприятия в области жилищного 
хозяйства за счет субсидии из краевого Фонда со-
финансирования расходов, выделяемые бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края 
на компенсацию удорожания стоимости строительства 
жилых домов в жилищно-строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 05 01 3500331 500 50 605 000,10

Образование 601 07 3 200 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 3 200 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи за 
счет субвенций на реализацию Закона СК «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в СК отдельными гос. 
полномочиями СК в области молодежной политики»

601 07 07 4310131 224 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 07 07 4310131 500 224 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Молодежь города Пятигор-
ска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211 2 976 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 2 976 000,00

Социальная политика 601 10 18 328 446,30
Социальное обеспечение населения 601 10 03 18 328 446,30
Финансирование подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» за счет средств местного бюд-
жета

601 10 03 1040211 2 210 466,30

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 2 210 466,30
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» за счет средств федерально-
го бюджета

601 10 03 1040242 12 015 000,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 12 015 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

601 10 03 5053631 2 094 000,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 2 094 000,00
Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей 
в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы»

601 10 03 5220034 2 008 980,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 2 008 980,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 25 460 110,40

Общегосударственные вопросы 602 01 20 250 148,83
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 20 250 148,83
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

602 01 14 0020411 19 231 776,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0020411 500 19 231 776,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
на недвижимое имущество, оценке муниципального 
имущества, оплату услуг аудиторских фирм

602 01 14 0900211 23 889,51

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0900211 500 23 889,51

Расходы по оформлению технических паспортов в 
предприятии технической инвентаризации на муници-
пальное имущество

602 01 14 0900212 207 353,38

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0900212 500 207 353,38

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества

602 01 14 0900213 450 404,53

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0900213 500 450 404,53

Расходы на уплату транспортного налога на муници-
пальное имущество

602 01 14 0920312 228 435,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0920312 500 228 435,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313 9 333,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0920313 500 9 333,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314 98 957,41
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 14 0920314 500 98 957,41

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

602 03 956 313,00

Органы внутренних дел 602 03 02 956 313,00
Расходы за счет средств местного бюджета на комп-
лексную муниципальную целевую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске 
на 2008 — 2010г.г.»

602 03 02 7953111 956 313,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 03 02 7953111 500 956 313,00

Национальная экономика 602 04 2 292 648,57
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 2 292 648,57
Расходы на проведение землеустроительных работ 602 04 12 3400312 1 750 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400312 500 1 750 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313 335 198,55
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400313 500 335 198,55

Расходы на оплату землеустроительных работ 602 04 12 3400314 207 450,02
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400314 500 207 450,02

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 1 361 000,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 1 361 000,00
Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

602 05 01 3500211 1 261 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 05 01 3500211 500 1 261 000,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья 602 05 01 3500312 100 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 05 01 3500312 500 100 000,00

Образование 602 07 600 000,00
Общее образование 602 07 02 600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

602 07 02 4219911 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 07 02 4219911 001 600 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬС-
ТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

603 13 341 200,00

Национальная экономика 603 04 5 540 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 5 540 000,00
Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 740 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 04 12 3380011 500 2 740 000,00

Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012 800 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 04 12 3380012 500 800 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
жевание земельных участков под многоквартирными 
домами

603 04 12 3400311 2 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 04 12 3400311 500 2 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 7 801 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

603 05 05 7 801 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

603 05 05 0020411 7 801 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 05 05 0020411 500 7 801 200,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА

604 19 498 131,85

Общегосударственные вопросы 604 01 19 498 131,85
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

604 01 06 17 741 217,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

604 01 06 0020411 17 741 217,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 06 0020411 500 17 741 217,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 01 11 415 014,01

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу

604 01 11 0650311 415 014,01

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 415 014,01
Резервные фонды 604 01 12 1 031 594,84
Местный бюджет. Резервные фонды местных адми-
нистраций.

604 01 12 0700511 1 031 594,84

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 1 031 594,84
В том числе на ГО и ЧС  1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 310 306,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

604 01 14 0920313 28 848,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 14 0920313 500 28 848,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 281 458,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 14 0920317 500 281 458,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 741 062 604,02

Образование 606 07 717 527 124,02
Дошкольное образование 606 07 01 262 988 048,04
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911 207 416 268,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 207 416 268,95
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия в детских дошкольных 
учреждениях

606 07 01 4209918 310 155,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001 310 155,00
Расходы за счет средств местного бюджета в детских 
дошкольных учреждениях на исполнение наказов из-
бирателей

606 07 01 4209919 2 385 084,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 2 385 084,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209920 48 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209920 001 48 000,00
Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
субсидии из краевого бюджета на мероприятия по 
проведению медицинских осмотров педагогических 
работников учреждений образования муниципальных 
образований Ставропольского края

606 07 01 4209931 264 953,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 264 953,57
Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования

606 07 01 4209933 150 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 150 000,00
Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
субвенции бюджетам на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в СК отде-
льными гос. полномочиями по социальной поддержки 
детей -инвалидов»

606 07 01 4209934 4 335 333,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 4 335 333,53
Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
средств краевого бюджета, выделяемых из краевого 
Фонда софинансирования расходов местным бюд-
жетам в 2008 году на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям дошкольных образо-
вательных учреждений СК

606 07 01 4209935 6 351 328,09

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209935 001 6 351 328,09
Расходы за счет родительской платы детских до-
школьных учреждений

606 07 01 4209970 30 430 045,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 30 430 045,60
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209981 779 636,47

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 779 636,47
Возмещение коммунальных и эксплутационных расхо-
дов детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209984 24 217,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209984 001 24 217,10
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209991 10 493 025,73

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 10 493 025,73
Общее образование 606 07 02 390 510 493,95
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219911 59 577 339,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 59 577 339,82
Расходы за счет средств местного бюджета на допла-
ты молодым специалистам

606 07 02 4219912 509 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 509 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4219916 931 205,97

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 931 205,97
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918 499 845,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 499 845,00
Расходы за счет средств местного бюджета школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних на исполнение наказов избирателей

606 07 02 4219919 3 358 946,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 3 358 946,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219920 1 952 270,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 1 952 270,38
Содержание школ -детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия по проведению ка-
питального ремонта аварийных зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений Ставро-
польского края

606 07 02 4219932 2 274 650,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219932 001 2 274 650,48
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений образо-
вания

606 07 02 4219933 445 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 445 000,00
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории СК»

606 07 02 4219934 224 051 920,46

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 224 051 920,46
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на ре-
олизацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными гос. полномочиями СК по 
предоставлению дополнительного профессионально-
го образования педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений СК»

606 07 02 4219935 1 048 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 048 000,00
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств краевого 
бюджета, выделяемых из краевого Фонда софинан-
сирования расходов местным бюджетам в 2008 году 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
воспитателям дошкольных образовательных учреж-
дений СК

606 07 02 4219936 120 371,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219936 001 120 371,91
Расходы за счет родительской платы школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219970 960 142,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 960 142,99
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219981 2 208 907,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 2 208 907,72
Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219984 5 260,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 5 260,84
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219991 8 648 187,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 8 648 187,70
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239911 21 899 997,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 21 899 997,14
Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4239916 41 614,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 41 614,02
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

606 07 02 4239918 121 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 121 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

606 07 02 4239919 90 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239919 001 90 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920 195 467,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 195 467,82
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239981 162 604,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 162 604,00
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239991 553 854,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 553 854,82
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание детских домов

606 07 02 4249911 10 750,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249911 001 10 750,00
Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4249916 27 180,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249916 001 27 180,01
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в детских домах

606 07 02 4249931 12 138 230,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249931 001 12 138 230,30
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений детских домов

606 07 02 4249981 419 834,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 419 834,82
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание спец. (корр.) учреждений

606 07 02 4339911 124 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001 124 500,00
Содержание специальных (коррекционных) учрежде-
ний за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в СК отдельны-
ми гос. полномочиями СК по социальной поддержки 
детей -инвалидов» на содержание детей — инвалидов 
в государственных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях СК

606 07 02 4339931 29 752 332,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339931 001 29 752 332,53
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений спец. (корр.) учреждений

606 07 02 4339981 2 574 609,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339981 001 2 574 609,05
Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов спец.(корр.) учреждений

606 07 02 4339984 1 305,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17
Расходы за счет средств местного бюджета на совер-
шенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях

606 07 02 4361211 4 804 665,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4361211 001 4 804 665,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 10 478 900,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200942 522 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200942 001 522 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 10 046 777,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероп-
риятия по оздоровлению детей

606 07 07 4320211 4 680 777,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 07 4320211 500 4 680 777,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений на мероприятия по оздоров-
лению детей

606 07 07 4320281 1 128 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 07 4320281 500 1 128 000,00

Расходы на организацию летнего отдыха за счет 
средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации

606 07 07 4320286 4 238 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 07 4320286 500 4 238 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 53 981 805,03
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

606 07 09 0020411 4 019 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 0020411 500 4 019 000,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории СК»

606 07 09 4219934 6 832 554,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4219934 001 1 286 312,33
Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 5 546 242,06
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

606 07 09 4359911 6 604 488,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 6 604 488,83
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001 4 500,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359981 273 367,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 367,70
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991 3 214 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 3 214 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на госу-
дарственную поддержку в сфере образования

606 07 09 4360111 670 271,85

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4360111 019 670 271,85
Внедрение инновационных образовательных программ 
за счет средств федерального бюджета

606 07 09 4360241 5 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4360241 001 5 000 000,00
Расходы за счет местного бюджета на проведение ме-
роприятий для детей и молодежи

606 07 09 4360911 895 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 4360911 500 895 921,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий для детей 
и молодежи

606 07 09 4360981 755 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 4360981 500 755 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911 2 630 389,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 2 630 389,82
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912 17 119 026,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 17 119 026,99
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование групп хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913 976 229,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 976 229,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование межшкольных учебно-производственных 
комбинатов

606 07 09 4529914 2 979 491,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529914 001 2 979 491,11
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия межшкольных учебно — про-
изводственных комбинатов

606 07 09 4529918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529918 001 4 500,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учебно-методических кабинетов, централизован-
ных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529920 40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529920 001 40 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов,логопедическ
их пунктов

606 07 09 4529981 36 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 36 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Развитие образования 
города Пятигорска на 2006-2008гг»

606 07 09 7957311 1 211 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 7957311 500 1 211 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Гражданское и патри-
отическое воспитание молодежи»

606 07 09 7957411 70 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 7957411 500 70 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Одаренные дети»

606 07 09 7957511 646 064,34

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 7957511 500 646 064,34

Социальная политика 606 10 23 535 480,00
Охрана семьи, материнства и детства 606 10 04 23 535 480,00
Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования за счет средств краевого бюджета 
(остатки 2007 года)

606 10 04 5201032 1 230 623,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 1 230 623,00
Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования за счет средств краевого бюджета 
предназначенных для оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 134 740,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 134 740,00
Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования за счет средств федерального 
бюджета

606 10 04 5201041 9 517 997,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 9 517 997,00
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за 
счет субвенции на выплату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 8 076 120,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 8 076 120,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также оплата труда приемного родителя за счет 
субвенции осуществление выплат на содержание де-
тей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
федерального бюджета

606 10 04 5201342 4 576 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 576 000,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА»

607 72 006 102,20

Общегосударственные вопросы 607 01 77 740,00
Другие общегосударственные вопросы 607 01 14 77 740,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

607 01 14 0920313 77 740,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 01 14 0920313 500 77 740,00

Образование 607 07 21 033 154,22
Общее образование 607 07 02 21 033 154,22
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239911 17 245 876,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 17 245 876,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 

607 07 02 4239918 371 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 371 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

607 07 02 4239919 60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 60 000,00
Расходы за счет родительской платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239970 2 318 705,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 318 705,95
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239991 1 037 072,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 037 072,27
Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

607 08 50 895 207,98

Культура 607 08 01 41 243 784,39
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911 10 847 405,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 10 847 405,41
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409918 896 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 896 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации на испол-
нение наказов избирателей

607 08 01 4409919 206 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409919 001 206 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920 1 520 645,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 520 645,55
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409981 124 667,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 124 667,21
Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409984 212 492,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 212 492,80
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 838 416,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 838 416,24
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Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек

607 08 01 4429911 15 860 395,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 15 860 395,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия библиотек

607 08 01 4429918 284 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 284 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек на исполнение наказов избирателей

607 08 01 4429919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429919 001 50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек

607 08 01 4429920 363 343,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 363 343,98
Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов библиотек

607 08 01 4429984 87 006,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 87 006,99
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности библиотек

607 08 01 4429991 402 960,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 402 960,87
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4500611 992 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001 992 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 4500631 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001 342 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств федерального 
бюджета

607 08 01 4500641 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500641 001 342 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение мероприятий в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

607 08 01 4508511 5 873 850,34

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 873 850,34
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

607 08 06 9 651 423,59

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

607 08 06 0020411 2 676 923,59

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 08 06 0020411 500 2 676 923,59

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

607 08 06 4529912 2 976 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 976 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование организационно-методического кабинета и 
внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 677 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 677 500,00
Финансирование целевой программы «Информацион-
ное обеспечение социально-экономического и куль-
турного развития города-курорта Пятигорска на 2008 
год» за счет средств местного бюджета

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой инфор-
мации и архивного дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 432 289 331,61

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 432 289 331,61
Стационарная медицинская помощь 608 09 01 200 879 731,26
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей

608 09 01 4709911 64 220 632,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 64 220 632,57
Расходы за счет средств местного бюджета больниц 
на оказание экстренной помощи

608 09 01 4709915 4 009 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 4 009 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918 2 524 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 524 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей на исполнение наказов избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 960 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей

608 09 01 4709920 500 836,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 500 836,27
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субсидии из краевого Фонда 
софинансирования, выделяемой на проведение ме-
роприятий по обеспечению противопожарной безопас-
ности учреждений

608 09 01 4709931 503 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 503 000,00
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субвенции на реализацию За-
кона СК «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными государственными полномочиями СКпо 
решению вопросов организации оказание специали-
зированной медицинской помощи в кожно-венероло-
гических, туберкулезных, наркологических, онкологи-
ческих диспансерах и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 20 874 610,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709933 001 20 874 610,74
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов 
в СК отдельными государственными полномочиями 
СК в области здравоохранения по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 01 4709935 279 268,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709935 001 279 268,60
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субвенции на реализацию За-
кона СК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями СК 
в области здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

608 09 01 4709936 1 262 170,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709936 001 1 262 170,30
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, меди-
косанитарных частей за счет средств из федерального 
бюджета по распоряжению Президента РФ на прове-
дение капитального ремонта

608 09 01 4709937 3 920 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709937 001 3 920 000,00
Приобретение медицинской техники для первичных 
сосудистых отделений муниципальных учреждений 
здравоохранения за счет средств краевого бюджета

608 09 01 4709938 2 700 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709938 001 2 700 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709981 920 118,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 920 118,83
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709984 699 605,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 699 605,79
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709991 36 938 145,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 36 938 145,48
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности больниц на оказание экстренной меди-
цинской помощи

608 09 01 4709992 4 975 839,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 975 839,39
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание родильных домов

608 09 01 4769911 12 619 545,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 12 619 545,00
Расходы за счет средств местного бюджета родильных 
домов на оказание экстренной помощи

608 09 01 4769915 220 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 220 000,00
Расходы за счет местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия родильных домов

608 09 01 4769918 1 536 255,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 1 536 255,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты родильных домов

608 09 01 4769920 97 259,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 97 259,01
Содержание родильных домов за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального ремонта зданий и со-
оружений учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований СК

608 09 01 4769931 12 163 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 12 163 000,00
Расходы родильных домов на оплату медицинской по-
мощи женщинам в период беременности и родов

608 09 01 4769982 23 448 795,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 23 448 795,57
Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов родильных домов

608 09 01 4769984 174 884,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 174 884,83
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности родильных домов

608 09 01 4769991 5 046 066,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 5 046 066,17
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности родильных домов на оказание экстрен-
ной медицинской помощи

608 09 01 4769992 286 697,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 286 697,71
Амбулаторная помощь 608 09 02 68 105 125,49
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей.

608 09 02 4709911 12 249 862,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 12 249 862,00
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982 5 293 064,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 5 293 064,74
Расходы за счет средсв от иной приносящей доход 
деятельности больниц, клиник госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709991 3 902 597,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 3 902 597,24

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719911 17 963 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 963 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реали-
зацию муниципальной целевой программы «Оптими-
зация профилактики и лечения бронхиальной астмы 
на территории города Пятигорска на 2008-2010 годы»

608 09 02 4719912 129 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719912 001 129 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета поликли-
ник на оказание экстренной помощи

608 09 02 4719915 420 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 420 100,00

Расходы на реализацию постановления руководителя 
администрации г.Пятигорска «Об организации отпус-
ка гражданам жизненно необходимых лекарственных 
средств»

608 09 02 4719917 550 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719917 001 550 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 1 100 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров на исполнение наказов избирателей

608 09 02 4719919 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719919 001 100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920 285 483,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 285 483,40
Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров за счет субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия по проведению первоочередного капи-
тального ремонта зданий и сооружений учреждений 
здравоохранения муниципальных образований Став-
ропольского края

608 09 02 4719932 1 587,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719932 001 1 587,30
Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров за счет субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными государственными полномочиями СК в 
области здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, по бесплатному или 
на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934 772 615,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 772 615,70
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719983 2 828 246,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719983 001 2 828 246,08
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719984 188 601,16

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 188 601,16
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719991 21 778 430,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 21 778 430,99
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров на оказание экстренной медицинской 
помощи

608 09 02 4719992 450 772,88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 450 772,88
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
за счет средств федерального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00
Скорая медицинская помощь 608 09 04 57 711 250,54
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911 48 107 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 48 107 700,00
Расходы за счет средств местного бюджета на денеж-
ные выплаты водителям станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779912 2 070 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 070 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станций скорой и неотложной помощи на 
исполнение наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779919 001 50 000,00
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779991 582 572,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 582 572,86
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
за счет субвенции из краевого бюджета

608 09 04 5201831 491 241,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201831 001 491 241,68
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
за счет средств федерального бюджета

608 09 04 5201841 6 409 136,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 409 136,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

608 09 10 105 593 224,32

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

608 09 10 0020411 4 446 224,32

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

608 09 10 0020411 500 4 446 224,32

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

608 09 10 4529912 1 017 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 017 000,00
Финансирование краевой целевой программы «При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2007-2009 гг.» за счет средств местного бюджета 
направленных на лечение сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы «При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2007-2009 гг.» за счет средств местного бюджета 
направленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

608 09 10 5229012 079 50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Оснащение лечебно-диа-
гностическим оборудованием учреждений здравоох-
ранения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2009 годы»

608 09 10 7959411 100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 100 000 000,00
МУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

609 34 726 509,41

Образование 609 07 255 000,00
Другие вопросы в области образования 609 0709 255 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на прове-
дение мероприятий для детей и молодежи

609 0709 4360911 255 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 0709 4360911 500 255 000,00

Социальная политика 609 10 34 471 509,41
Пенсионное обеспечение 609 10 01 286 810,28
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 286 810,28
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 286 810,28
Социальное обеспечение населения 609 10 03 27 859 774,41
Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через гос.
учреждение — управление пенсионного фонда 
по г. Пятигорску

609 10 03 5058511 22 693 774,41

Социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 22 693 774,41
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
местным решениям заслуженным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

609 10 03 5058512 255 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 255 000,00
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
местным решениям участникам боев за город Пяти-
горск

609 10 03 5058513 358 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 358 000,00
Льготы по оплате услуг связи по местным решениям 
участникам боев за город Пятигорск

609 10 03 5058514 61 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058514 005 61 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и ин-
валидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы. 

609 10 03 5058515 2 782 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058515 005 2 782 000,00
Финансирование целевой программы «Реабилита-
ция инвалидов в городе-курорте Пятигорске на 2008 
— 2009 годы» за счет средств местного бюджета

609 10 03 7951011 210 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951011 068 210 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города Пятигорска 
на 2008 год»

609 10 03 7951012 1 500 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951012 068 1 500 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 6 324 924,72
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

609 10 06 0020411 5 884 924,31

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020411 500 5 884 924,31

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

609 10 06 0020481 60 000,41

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020481 500 60 000,41

Финансирование целевой программы «Реабилита-
ция инвалидов в городе-курорте Пятигорске на 2008 
— 2009 годы» за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 280 000,00

Финансовая помощь городскому Совету Ветеранов за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 601 70 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству слепых за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству глухих за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь ПГО Всероссийскому обществу 
инвалидов за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой программы «Реабилита-
ция инвалидов в городе-курорте Пятигорске на 2008 
— 2009 годы» за счет средств местного бюджета на 
исполнение наказов избирателей

609 10 06 7951019 100 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству слепых за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951019 602 50 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству глухих за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

611 54 831 538,08

Образование 611 07 36 745 623,08
Общее образование 611 07 02 36 515 183,08
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239911 32 780 954,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 32 780 954,11

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

611 07 02 4239918 18 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 18 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239920 216 867,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 216 867,00

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

611 07 02 4239919 260 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239919 001 260 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений по внешкольной работе с 
детьми

611 07 02 4239981 961 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 961 000,00

Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

611 07 02 4239991 2 278 361,97

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 278 361,97
Другие вопросы в области образования 611 07 09 230 440,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

611 07 09 4529912 230 440,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 230 440,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 18 085 915,00
Физическая культура и спорт 611 09 08 15 640 580,00
Расходы за счет средств местного бюджета на прове-
дение мероприятий в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма на исполнение 
наказов избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 5129719 079 50 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 5129781 079 1 680,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Развитие футбола в городе 
Пятигорске на 2006 — 2008годы»

611 09 08 7959111 10 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 7959111 079 10 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу»Развитие волейбола в горо-
де Пятигорске на 2006 — 2008годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 7959211 079 320 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую 
городскую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Пятигорске на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 5 268 900,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 7959311 079 5 268 900,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

611 09 10 2 445 335,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

611 09 10 0020411 2 445 335,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

611 09 10 0020411 500 2 445 335,00

МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»

614 805 587 043,82

Общегосударственные вопросы 614 01 566 440,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 566 440,00
Расходы по оформлению технических паспортов в 
предприятии технической инвентаризации на муници-
пальное имущество

614 01 14 0900212 366 440,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 01 14 0900212 500 366 440,00

Выполнение других обязательств государства на ис-
полнение наказов избирателей

614 01 14 0920319 200 000,00

Прочие расходы 614 01 14 0920319 013 200 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03 544 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ремонту и 
содержанию городского запасного пункта управления 
по ул.Крайнего 4

614 03 09 2180111 544 000,00

Прочие расходы 614 03 09 2180111 013 544 000,00
Национальная экономика 614 04 2 387 875,00
Водные ресурсы 614 04 06 421 000,00
Расходы на проведение гос.экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий по 
реконструкции гидротехнических сооружений Ново-
Пятигорского озера

614 04 06 2800411 421 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 06 2800411 500 421 000,00

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00
Мероприятия в области охраны,восстановления и ис-
пользования лесов за счет средств местного бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 07 2920211 500 705 000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 1 261 875,00
Расходы на организацию односторонненго движения 
автотранспорта

614 04 09 3150211 22 675,00

Субсидии юридическим лицам 614 04 09 3150211 006 22 675,00
Расходы на реализацию краевой целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Ставропольском крае на 2006-2008 годы»

614 04 09 5220032 1 239 200,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйс-
тва

614 04 09 5220032 365 1 239 200,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 795 815 728,82
Жилищное хозяйство 614 05 01 441 060 681,47
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 336 990 241,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 336 990 241,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980201 88 971 870,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 88 971 870,00
в том числе за счет средств местного бюджета  45 668 615,00
Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500211 12 678 387,73

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 3500211 500 12 678 387,73

Расходы на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов за счет средств краевого бюджета

614 05 01 3500231 79 974,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 3500231 500 79 974,00

Расходы на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов за счет средств федерального 
бюджета

614 05 01 3500241 2 187 958,74

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 3500241 500 2 187 958,74

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 
годы» за счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 7955711 500 152 250,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 60 076 302,35
Бюджетные инвенстиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета

614 05 02 1020102 5 472 300,00

Разработка ПИР и строительство биотермической ямы 
за счет средств местного бюджета

614 05 02 1020102 913 562 300,00

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 4 910 000,00
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пере-
работку бытовых отходов, вывозимых от населения за 
счет средств местного бюджета

614 05 02 3510512 30 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 3510512 500 30 351 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ре-
монт инженерных тепловых сетей и оборудования к 
ним, находящихся в муниципальной собственности 
г.Пятигорска

614 05 02 3510514 5 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510514 006 5 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт 
бесхозных придомовых электрических сетей и обору-
дования к ним

614 05 02 3510515 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510515 006 500 000,00
Мероприятия по благоустройству за счет субсидии из 
краевого бюджета на финансирование расходов по 
переработке МУП ПТЭК бытовых отходов вывозимых 
от населения и бюджетных организаций

614 05 02 3510533 15 253 002,35

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 3510533 500 15 253 002,35

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на 
бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудо-
вании к ним, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в 
2007-2008 годах»

614 05 02 7955511 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 7955511 006 3 000 000,00
Благоустройство 614 05 03 276 967 670,00
Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

614 05 03 6000111 28 871 754,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000111 500 28 871 754,00

Расходы на уличное освещение в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000119 214 970,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000119 500 214 970,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000211 59 884 885,69

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000211 500 59 884 885,69

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в целях исполнения нака-
зов избирателей

614 05 03 6000219 3 490 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000219 500 3 490 000,00

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000311 24 215 665,06

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000311 500 24 215 665,06

Расходы на озеленение за счет средств местного бюд-
жета в целях исполнения наказов избирателей

614 05 03 6000319 150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000319 500 150 000,00

Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000411 1 471 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000411 500 1 471 000,00

Организация сбора, вывоза утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отхлдов

614 05 03 6000512 55 369 600,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 22 200 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000512 500 33 169 600,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 526 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000513 500 2 138 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 4 566 795,25
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 200 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000515 500 4 366 795,25

Работы по архитектурно-художественному освещению 
муниципальных объектов

614 05 03 6000517 5 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 5 500 000,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
целях исполнения наказов избирателей

614 05 03 6000519 120 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000519 500 120 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Мероприятия по улучшению технического состояния 
улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-
2009 годы» за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955411 88 449 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 88 449 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

614 05 05 17 711 075,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

614 05 05 0020411 12 399 795,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 0020411 500 12 399 795,00

Реконструкция дорог города за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 5230115 150 280,00

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230115 003 150 280,00
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств краевого бюджета

614 05 05 5230131 5 006 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230131 003 5 006 000,00
Финансирование муниципальная целевой программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2008-
2010 годы» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811 155 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 7955811 500 155 000,00

Социальная политика 614 10 6 273 000,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 6 273 000,00
Расходы на выплату социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 273 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую 
программу «Оказание адресной помощи в 2008-2009 
годах участникам ВОВ по ремонту жилых помещений, 
расположенныхна территории г. Пятигорска»

614 10 03 7951013 3 000 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 3 000 000,00
МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД»

623 6 607 698,72

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

623 03 6 607 698,72

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

623 03 09 6 607 698,72

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поисковых и аварийно-спасательных учрежде-
ний

623 03 09 3029911 6 284 350,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029911 001 6 284 350,00
Расходы за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

623 03 09 3029991 323 348,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029991 001 323 348,72
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 5 889 252,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03 5 889 252,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

624 03 09 5 889 252,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

624 03 09 0020411 5 889 252,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0020411 500 5 889 252,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И ПОС. 
НИЖНЕПОДКУМСКОМ

617 66 055,97

Общегосударственные вопросы 617 01 66 055,97
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

617 01 04 66 055,97

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

617 01 04 0020411 66 055,97

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

617 01 04 0020411 500 66 055,97

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКОМ

618 118 431,08

Общегосударственные вопросы 618 01 84 881,08
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

618 01 04 84 881,08

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

618 01 04 0020411 84 881,08

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

618 01 04 0020411 500 84 881,08

Образование 618 07 33 550,00
Другие вопросы в области образования 618 07 09 33 550,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

618 07 09 4520111 33 550,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

618 07 09 4520111 500 33 550,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В ПОС. СВОБОДЫ

619 54 548,58

Общегосударственные вопросы 619 01 46 148,58
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

619 01 04 46 148,58

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

619 01 04 0020411 46 148,58

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

619 01 04 0020411 500 46 148,58

Образование 619 07 8 400,00
Другие вопросы в области образования 619 07 09 8 400,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

619 07 09 4520111 8 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

619 07 09 4520111 500 8 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ БЕЛАЯ РОМАШКА И 
ПОС. ЭНЕРГЕТИК

629 25 654,71

Общегосударственные вопросы 629 01 25 654,71
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

629 01 04 25 654,71

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

629 01 04 0020411 25 654,71

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

629 01 04 0020411 500 25 654,71

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ БЕШТАУ—ГОРА-
ПОСТ

630 23 280,00

Общегосударственные вопросы 630 01 23 280,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

630 01 04 23 280,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

630 01 04 0020411 23 280,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

630 01 04 0020411 500 23 280,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТР»

631 26 055,00

Общегосударственные вопросы 631 01 26 055,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

631 01 04 26 055,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

631 01 04 0020411 26 055,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

631 01 04 0020411 500 26 055,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ НОВОПЯТИГОРСК-
СКАЧКИ

632 37 945,82

Общегосударственные вопросы 632 01 37 945,82
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

632 01 04 37 945,82

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

632 01 04 0020411 37 945,82

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

632 01 04 0020411 500 37 945,82

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 637 610 113 679,80
Общегосударственные вопросы 637 01 86 174 260,00
Другие общегосударственные вопросы 637 01 14 86 174 260,00
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 637 01 14 0920314 324 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 01 14 0920314 500 324 900,00

Расходы на выполнение мероприятий по проведению в 
г.Кисловодске заседания Совета министров иностран-
ных дел государств участников Организации Договора 
о коллективной безопасности и г.Пятигорске скачек на 
приз Президента Российской Федерации

637 01 14 0920341 83 349 360,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 01 14 0920341 500 83 349 360,00

Бюджетные инвенстиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета

637 01 14 1020102 2 500 000,00

Реконструкция муниципального здания по ул. Руби-
на,2

637 01 14 1020102 917 2 500 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

637 03 679 315,00

Органы внутренних дел 637 03 02 679 315,00
Функционирование органов в сфере национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности

637 03 02 2026700 679 315,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

637 03 02 2026700 014 679 315,00

Национальная экономика 637 04 394 005,00
Дорожное хозяйство 637 04 09 394 005,00
Бюджетные инвенстиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета

637 04 09 1020102 394 005,00

Расходы на строительство пешеходного моста через 
р.Подкумок в районе х.Казачий

637 04 09 1020102 911 394 005,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 481 245 537,80
Коммунальное хозяйство 637 05 02 82 849 497,80
Бюджетные инвенстиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета

637 05 02 1020102 55 000,00

Расходы, связанные с проектированием и строи-
тельством студенческого городка в северной части 
г.Пятигорска

637 05 02 1020102 920 55 000,00

Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры жилого района «Западный» за счет средств мест-
ного бюджета

637 05 02 1040311 5 525 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 525 000,00
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Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры жилого микрорайона «Западный»за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 1040331 779 188,50

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 779 188,50
Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры жилого микрорайона «Западный»за счет средств 
федерального бюджета

637 05 02 1040341 41 490 309,30

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 41 490 309,30
Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства в микрорайоне «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского края на 2007-
2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00
Благоустройство 637 05 03 384 576 840,00
Бюджетные инвенстиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 10 476 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 4 636 000,00

Разработка ПСД по реконструкции парка «Цветник» за 
счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 914 2 250 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета по наказам избирателей

637 05 03 1020102 919 1 650 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за 
счет средств местного бюджета по наказам избира-
телей

637 05 03 1020102 929 1 940 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городского 
округа и поселений в рамках мероприятий по благо-
устройству в связи с проведением заседания Госу-
дарственного Совета Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 6000211 22 230 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000211 500 22 230 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов за счет средств местного бюджета в рамках 
мероприятий по благоустройству в связи с проведени-
ем заседания Государственного Совета Российской 
Федерации

637 05 03 6000515 2 769 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000515 500 2 769 900,00

Уличное освещение за счет средств краевого бюдже-
та в рамках мероприятий по благоустройству в связи 
с проведением заседания Государственного Совета 
Российской Федерации 

637 05 03 6000132 32 317 220,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000132 500 32 317 220,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городского 
округа и поселений в рамках мероприятий по благо-
устройству в связи с проведением заседания Госу-
дарственного Совета Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

637 05 03 6000231 286 353 628,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000231 500 286 353 628,00

Озеленение за счет средств краевого бюджета в 
рамках мероприятий по благоустройству в связи с 
проведением заседания Государственного Совета 
Российской Федерации

637 05 03 6000338 7 101 372,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000338 500 7 101 372,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов за счет средств краевого бюджета в рамках 
мероприятий по благоустройству в связи с проведени-
ем заседания Государственного Совета Российской 
Федерации

637 05 03 6000533 23 328 620,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 03 6000533 500 23 328 620,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 05 13 819 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

637 05 05 0020411 3 819 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0020411 500 3 819 200,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств краевого бюджета

637 05 05 5230131 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230131 003 10 000 000,00
Образование 637 07 9 533 873,00
Дошкольное образование 637 07 01 4 100 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образова-
тельных учреждений города Пятигорска на 2008-2010 
годы» за счет средств местного бюджета

637 07 01 7957111 4 100 000,00

Бюджетные инвестиции 637 07 01 7957111 003 4 100 000,00
Другие вопросы в области образования 637 07 09 5 433 873,00
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств краевого бюджета

637 07 09 5230131 5 433 873,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 5 433 873,00
Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

637 08 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

637 08 06 5 000 000,00

Финансирование целевой программы «Сохранение и 
развитие культуры города Пятигорска на 2008-2010 
г.г.» за счет средств местного бюджета.

637 08 06 7958211 5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 08 06 7958211 500 5 000 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 27 086 689,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

637 09 10 27 086 689,00

Реконструкция МУЗ Поликлиника №3 за счет средств 
местного бюджета

637 09 10 5230112 50 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230112 003 50 000,00
Реконструкция МУЗ «Пятигорский родильный дом» за 
счет средств местного бюджета

637 09 10 5230113 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230113 003 5 000 000,00
Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ 
«ПССМП» по ул.Пирогова за счет средств местного 
бюджета

637 09 10 5230118 700 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230118 003 700 000,00
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств краевого бюджета

637 09 10 5230131 21 336 689,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 21 336 689,00
ВСЕГО  3 090 787 289,53

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2008 год

в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований 
Всего на 2008 

год
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 90 000 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том 
числе: 

95 000 000,00 

1. Получение кредитов на обеспечение финансирования Муниципальной программы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства в микрорайоне «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 
2007-2009 годы», со сроком погашения в 2009 году.

35 000 000,00 

2. Получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска, со 
сроком погашения в 2009-2010 годах.

60 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

-5 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российс-
кой Федерации

50 000 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

270 000 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-220 000 000,00 

 Управляющий делами
 Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

 
 Приложение 6

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 25.12.2008 г. № 137-37 ГД

Программа муниципальных гарантий на 2008 год

(рублей)

№/
№
 
 
 
 
 

Общий 
объем 

гарантий
на 2008 год

 
 
 

Цель
гарантирова-

ния
 
 
 
 

Наличие или
отсутствие права

регрессного
требования
гаранта к

принципалу, а 
также

иных условий 
предоставления 

и исполнения 
гарантий

Общий объем
бюджетных

ассигнований
на исполнение

гарантий по
гарантийным

случаям в 2008 году

1 2 3 4 5

1 14 068 017 приобретение Имеется право 14 068 017

  автобусов Регрессного  

 средней Требования  

  вместимости   

2 7 239 273,80 приобретение Имеется право 7 239 273,80

  уборочной Регрессного  

  техники Требования  

3 3 151 705 приобретение Имеется право 3 151 705

  уборочной Регрессного  

  техники Требования  

 24 458 995,80   24 458 995,80

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.   № 136-37 ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска 

на 2008—2010 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 

25 октября 2007 года №123-19ГД «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Пяти-
горска на 2008–2010 гг.» следующие изменения:

1) в паспорте программы пункт «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за 
счет средств: 

федерального бюджета — 800,0 тыс. руб. 
краевого бюджета — 1500,0 тыс. руб.
муниципального бюджета – 30968,0 тыс. руб. 
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями — 2809,0 тыс. руб.»;
2) Раздел 1 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 1. Сохранение и восстановление культурного наследия
Реализация мероприятий раздела предусматривает организа-

цию работы по сохранению и восстановлению объектов культурного 
наследия города Пятигорска, который является одним из 115 исто-
рических городов России.»;

3) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа к библи-

отечному информированию, развитие общественного книгопользо-
вания

В городе Пятигорске выстроена централизованная библиотечная 
система (ЦБС):

Центр города — центральная городская библиотека им. М. Горь-
кого, детская центральная библиотека им. С. Михалкова.

Микрорайон «Белая Ромашка» — библиотека № 10 (детская биб-
лиотека), смешанные библиотеки: №№ 3, 7, 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска от 25.12.2008 г. № 136-37 ГД

ПРИЛОЖЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.»

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2008 — 2010 ГОДЫ»

1. Сохранение и восстановление культурного наследия
№ 
п/п

Наименование мероприятий Источник фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Мероприятия, посвященные памяти М. Ю. Лермонтова: 
— проведение традиционного всероссийского Лермонтовского праздника по-
эзии; 
— юбилейные мероприятия, посвященные195-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова;

— День памяти великого русского поэта М.Ю. Лермонтова (ежегодно 27 июля 
в день гибели поэта) 

Местный бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего:
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего:

50,0

500,0
138,0
638,0
200,0
100,0
300,0

60,0
500,0
78,0
578,0

50,0

200,0
100,0
300,0

2. Работы по сохранению и восстановлению памятников исторического наследия:
— восстановление Спасского собора;
— ремонт здания по ул. имени братьев Бернардацци, 5, занимаемого отделом 
ЗАГС Управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску

Местный бюджет 13000,0 5000,0
5000,0

8000,0
7000,0

1000,0
ИТОГО по разделу: 13988,0 5060,0 8578,0 350,0

2. Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, 
развитие общественного книгопользования

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Компьютеризация библиотечных процессов (приобретение компьюте-
ров, пополнение книжного фонда электронными носителями информа-
ции, создание собственной электронной базы данных)

Местный бюджет
в т.ч. средства от 
платных услуг, ока-
зываемых муници-
пальными бюджет-
ными учреждениями 
Всего: 

543,0

113,0
543,0

143,0

13,0
143,0

200,0

100,0
200,0

200,0

200,0
ИТОГО по разделу: 543,0 143,0 200,0 200,0

3. Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному
и эстетическому воспитанию на территории города, поддержка талантливой молодежи

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финансирования Объем
финансиро

вания

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Участие воспитанников детских музыкальных и 
художественной школ в краевых и региональ-
ных конкурсах, фестивалях исполнительного 
мастерства, художественного и прикладного 
творчества детей 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Всего: 

769,0

224,0
769,0

338,0

124,0
338,0

281,0

50,0
281,0

150,0

50,0
150,0

2. Проведение Всероссийского юношеского кон-
курса пианистов им В. И. Сафонова (в рамках 
поддержки талантливой молодежи) 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего:

800,0
800,0
600,0
2200,0

800,0
800,0
600,0
2200,0

3. Реализация программы «Дизайн для подрос-
тка» на базе детской художественной школы 
(открытие компьютерного класса на 10 поса-
дочных мест) 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Всего: 

276,0

100,0
276,0

276,0

100,0
276,0

4. Организация и проведение мастер-классов 
известных художников, музыкантов, исполни-
телей

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Всего: 

50,0

50,0
50,0

50,0

50,0
50,0

5. Участие педагогов в краевых конкурсах про-
фессионального мастерства 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Всего: 

135,0

105,0
135,0

15,0

15,0

120,0

105,0
120,0

6. Обновление парка музыкальных инструментов, 
приобретение специализированного учени-
ческого оборудования для ДМШ N 1, ДМШ N 
2, ДХШ

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Всего: 

1678,0

1197,0
1678,0

657,0

597,0
657,0

521,0

300,0
521,0

500,0

300,0
500,0

ИТОГО по разделу: 5108,0 1010,0 3278,0 820,0

4. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского
творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финансирования Объем
финансиро-

вания

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Участие творческих коллективов самоде-
ятельности Домов культуры города и посел-
ков в краевых и региональных конкурсах, 
фестивалях, смотрах

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями 
Всего: 

370,0

100,0
370,0

120,0

120,0

150,0

50,0
150,0

100,0

50,0
100,0

2. Поддержка театральной и художественной 
самодеятельности 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями 
Всего: 

500,0

450,0
500,0

500,0

450,0
500,0

3. Организация культурно-массовых мероприя-
тий, привлечение жителей города и поселков 
к культурно-досуговой деятельности (город-
ские праздники) 

Местный бюджет 11158,0 6017,0 3780,0 1361,0

4. Участие муниципальных клубных учрежде-
ний в краевых конкурсах профессионально-
го мастерства

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями
Всего:

235,0

70,0
235,0

100,0

100,0

85,0

35,0
85,0

50,0

35,0
50,0

5. Обновление парка инструментов в муници-
пальных клубных учреждениях

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями
Всего:

250,0

250,0
250,0

250,0

250,0
250,0

6. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных клубных учреждений 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями
Всего:

980,0
150,0

980,0

380,0
150,0

80,0

230,0

230,0

370,0

370,0
ИТОГО по разделу: 13493,0 6617,0 4245,0 2631,0

5. Реализация национально-культурной политики города, укрепление межэтнических связей
Наименование мероприятий Источник 

финансирования
Объем 
финансирования

В т.ч. по годам

2008 2009 2010
«Многонациональность — это наше богатство и красота» — 
проведение мероприятий по направлениям в Доме национальных культур, 
включающих в себя: 
— взаимодействие с национальными культурными общинами г. Пятигор-
ска и КМВ; 
— сотрудничество в области этнокультурных отношений, традиций и быта; 
— празднование знаменательных дат; 
— организация выставок; 
— популяризация творчества деятелей культуры и искусства;
— осуществление побратимских связей; 
— оказание содействия выставочной деятельности самодеятельных худож-
ников и народных умельцев 

Местный бюджет 136,0 136,0

ИТОГО по разделу 136,0 136,0

ВСЕГО по программе 33268,0 12830,0 16301,0 4137,0

в т.ч. 

Федеральный бюджет 800,0 800,0

Краевой бюджет 1500,0 1300,0 200,0

Местный бюджет 30968,0 12830,0 14201,0 3937,0

в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями 2809,0 884,0 635,0 1290,0

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

Пос. Горячеводский — библиотека № 9 (детская), библиотеки 
№№ 4, 12.

Микрорайон «Бештау» — библиотека № 11.
Микрорайон «Новопятигорск — Скачки» — библиотека № 1 (1 

этаж СОШ № 3), библиотеки №№ 2, 6.
Пос. Свободы — библиотека № 5.
Ст. Константиновская — библиотека № 13.
Пос. Нижнеподкумский — библиотека № 14.
Пятигорская ЦБС является методическим центром в нашем 

регионе, основные показатели деятельности библиотек стабильно 
выполняются: книговыдача, посещаемость. Однако не все районы 
города укомплектованы библиотеками.

Реализация мероприятий раздела предусматривает:
— внедрение современных технологий по сохранению библио-

течных фондов местного значения;
— интеграцию библиотечных информационных ресурсов города 

Пятигорска в российское информационное пространство;
— совершенствование методологии комплектования библио-

тек;
— создание сводного каталога библиотек города Пятигорска.
Программа в части мероприятий по библиотечному обслужи-

ванию на территории города предусматривает финансовое обес-
печение не только минимального социального стандарта на душу 
населения и минимального набора услуг, но и полноту удовлетво-
рения запросов читателей. В результате реализации мероприятий 
раздела:

— сформируется электронная база документов в составе биб-
лиотечных фондов;

— увеличится число компьютерных терминалов и количество 
проблемно ориентированных баз данных (сайтов), доступных 
пользователю.»;

4) в разделе «Оценка эффективности от реализации программы»: 
абзац 1 после слов «позволит обеспечить сохранность» допол-

нить словами «и восстановление»;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«При условии выполнения программных мероприятий темпы 

роста по услугам культуры в 2008, 2009, 2010 гг. соответственно 
составят: 1,35; 1,3; 1,1.»;

6) Приложение к муниципальной целевой программе «Сохране-
ние и развитие культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.» из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2008 года.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.    № 147-37 ГД

«О присвоении наименований объектам уличной сети 
в городе-курорте Пятигорске» 

Рассмотрев решение комиссии по наименованию и переимено-
ванию улиц, переулков, площадей и других объектов уличной сети 
муниципального образования города-курорта Пятигорск (протокол 
заседания от 2 декабря 2008 г. № 4), в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 9 части 2 статьи 28 Устава муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 29 
марта 2007 года № 41-12 ГД «Об утверждении Положения о порядке 
адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, 
ведения адресного плана и реестра муниципального образования 
город-курорт Пятигорск», 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить объектам уличной сети в районе Черкесского 

и Кисловодского шоссе, следующие наименования – «проезд 
Кисловодский», «проезд Черкесский», согласно Приложению 1 к 
настоящему решению. 

2. Присвоить объектам уличной сети от автодороги Северо-За-
падный обход города Пятигорска в районе АЗС «Рокада» в сто-
рону пос. Винсады, транспортной магистрали Северо-Западный 
обход города Пятигорска, сложившемуся проезду от существу-
ющей нефтебазы до автодороги Северо-Западный обход города 
Пятигорска, следующие наименования – «Бештаугорское шоссе», 
«улица Производственная», «улица Беговая», согласно Приложе-
нию 2 к настоящему решению. 

3. Присвоить объектам уличной сети в районе Ново-Пятигорс-
кого озера, следующие наименования – «улица Ивовая», «улица 
Кипарисовая», согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Администрации города Пятигорска внести соответствующие 
изменения в Единый адресный реестр города Пятигорска.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города 

Пятигорска от 25.12.2008 г. 
№ 147-37 ГД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города 

Пятигорска от 25.12.2008 г. 
№ 147-37 ГД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города 

Пятигорска от 25.12.2008 г. 
№ 147-37 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Суббота, 27 декабря 2008 г. 
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Утерянное свидетельство 
№ Л 114978 о неполном среднем 

образовании, 
выданное МОУ СОШ № 4 Пятигорска 

в 1992 году на имя 
Анны Григорьевны ВАТУТИНОЙ, 

считать недействительным. 79
9/

П

В соответствии с Постанов-
лением губернатора Ставро-
польского края от 30 сентября 
2008 года № 779 «О медали 
«Материнская слава» Управ-
лением труда и социальной 
защиты населения города-ку-
рорта Пятигорска начат при-
ем документов для награж-
дения медалью многодетных 
матерей, проживающих на 
территории города Пятигорс-
ка, родивших и достойно вос-
питавших пятерых и более 
детей.

По вопросу предоставле-
ния документов, необходимо 
обращаться в Управление 
труда и социальной защиты 
населения города-курорта 
Пятигорска по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Первомайская, 
89а, кабинет 4, приемные дни: 
понедельник, четверг, с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 
13.42.

За 12 месяцев 2008 года подраз-
делениями ОГПС-2 Главного управле-
ния МЧС России по СК на Кавказских 
Минеральных Водах совершено 4576 
выездов. На охраняемой и обслужи-
ваемой территории зарегистрировано 
1446 пожаров, с учетом тушения тра-
вы и мусора. Снижение количества 
пожаров составило 34,7% по срав-
нению с прошлым годом. В жилых 
зданиях с начала года произошло 
286 пожаров, снижение количества 
пожаров по сравнению с прошлым 
годом составило 31,8%. Спасены 339 
человек, материальных ценностей на 
общую сумму 88 923 263 рубля. На 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
подразделения ОГПС-2 выезжали 17 
раз. Наиболее тяжело пришлось при 
ликвидации последствий взрыва жи-
лого дома в городе Железноводске. 
Запущенных пожаров не зарегис-
трировано, не было и тех пожаров, 
последствия от которых явились бы 
следствием неудовлетворительной 
работы личного состава подразделе-
ний ГПС. На пожарах, при ликвида-
ции аварий и последствий ЧС личный 
состав работал четко и слаженно, 
соблюдая правила охраны труда. Не-
исправностей техники – выхода ее из 
строя при следовании на пожар и при 
тушении — допущено не было.

Хочется отметить хорошую работу 
спасательных формирований региона 
Кавказских Минеральных Вод, четко 
выполняющих свой профессиональ-
ный долг.

С каждым годом все шире стано-
вится круг вопросов, все сложнее за-
дачи, которые приходится решать по 
обеспечению безопасности граждан. 
Это требует от нас постоянного внима-
ния по вопросам организации работы 
пожарных и спасателей, освоения и 
внедрения новых технологий. Уверен, 
что и впредь профессионализм, са-
моотверженность и решительность 
кавминводских пожарных и спасате-
лей будут служить благородному делу 
– спасению людей.

Сердечно поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов МЧС России, по-
жарных, спасателей, военнослужащих 
войск гражданской обороны с про-
фессиональным праздником – Днем 
спасателя Российской Федерации.

Сергей КАРБЫШЕВ, 
начальник 2-го отряда 

Государственной 
противопожарной службы
Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 
краю, полковник 

внутренней службы.

Долг — приходить 
на помощь

Мы вступаем в новый год с твердой уверенностью, что будем развивать 
профессиональные качества сотрудников пожарной охраны и 
спасателей региона Кавказских Минеральных Вод и по-прежнему 
самоотверженно выполнять задачи, которые перед нами ставит 
государство. Нам есть чем гордиться. Нам есть над чем работать.

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685

«Пятигорской «Пятигорской 

27 декабря — День спасателя России 
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.     № 138-37 ГД

«О бюджете города Пятигорска на 2009 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 го-
рода пятигорска 

РеШила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города пятигорска (далее – бюджет го-
рода) на 2009 год:

 общий объем доходов бюджета города – в сумме 2 173 798 819 рублей;
 общий объем расходов бюджета города – в сумме 2 345 496 887 рублей;
 дефицит бюджета города – в сумме 171 698 068 рублей.
направить на покрытие дефицита бюджета города на 2009 год поступления из источ-

ников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

 2. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов государствен-

ной власти Российской Федерации и ставропольского края согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов местного само-
управления города пятигорска согласно приложению 3 к настоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета ставропольского края— органов 
местного самоуправления города пятигорска согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода — органов местного самоуправления города пятигорска согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

 3. Учесть в бюджете города на 2009 год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2009 год согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

5. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  
455 277 840 рублей. 

6. средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями, 
финансируемыми из средств бюджета города, от приносящей доход деятельности, подле-
жат отражению в доходах бюджета города, учитываются на лицевых счетах указанных бюд-
жетных учреждений, открытых им в отделе казначейского исполнения бюджета города-ку-
рорта пятигорска Министерства финансов ставропольского края, и расходуются бюджет-
ными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в порядке, установ-
ленном МУ «Финансовое управление администрации г. пятигорска» и сметами доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах. 

средства, полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться бюджет-
ными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг, размещаться 
на депозиты в кредитных организациях и передаваться в доверительное управление. 

7. средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
отделе казначейского исполнения бюджета города-курорта пятигорска Министерства фи-
нансов ставропольского края, в порядке, установленном Министерством финансов став-
ропольского края.

8. при установлении факта наличия у бюджетных учреждений счетов в валюте Рос-
сийской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции и (или) кредитных организациях, предоставить право МУ «Финансовое управление 
администрации г. пятигорска» приостанавливать операции по лицевым счетам соответс-
твующих получателей и (или) главных распорядителей средств бюджета города, в веде-
нии которых находятся указанные учреждения, до устранения последними выявленно-
го нарушения.

9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям куль-
туры и искусства, здравоохранения, образования, финансируемым за счет средств бюдже-
та города на основании бюджетных смет, в полном объеме учитываются в доходах бюдже-
та города пятигорска и используются муниципальными учреждениями в соответствии с по-
рядком, установленным Думой города пятигорска.

10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собствен-
ности ставропольского края, и средства от приносящей доход деятельности, полученные 
(при наличии разрешения, оформленного в установленном порядке Министерством фи-
нансов ставропольского края) краевыми бюджетными учреждениями, финансирование ко-
торых осуществляется за счет субвенций, выделяемых из краевого Фонда компенсаций 
городу пятигорску на осуществление переданных государственных полномочий, зачисля-
ются в бюджет города и направляются на финансирование указанных бюджетных учреж-
дений.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоя-
щего решения:

распределение расходов бюджета города на 2009 год по разделам и подразделам фун-
кциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета города согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 30 758 800 рублей. 

13. Установить, что приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государс-
твенного управления являются:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение муниципального долга;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги.
Установить, что в первом квартале 2009 года лимиты бюджетных обязательств доводят-

ся до главных распорядителей средств бюджета города по первоочередным расходам, свя-
занным с выплатой заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением на-
селения, лекарственным обеспечением, закупкой продуктов питания, оплатой коммуналь-
ных услуг, безвозмездными перечислениями организациям, обслуживанием муниципаль-
ного долга.

по остальным расходам бюджета города лимиты бюджетных обязательств доводятся до 
главных распорядителей средств бюджета города после анализа динамики фактического 
поступления доходов в бюджет города.

14. Установить, что финансирование расходов бюджета города за счет временно сво-
бодных денежных средств, находящихся на лицевых счетах получателей средств бюдже-
та города, осуществляется в соответствии с порядком, установленным администрацией го-
рода пятигорска.

15. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2009 года на счетах бюджета го-
рода, образовавшиеся:

в связи с не использованием по состоянию на 1 января 2009 года доходов бюджета го-
рода, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям 
культуры и искусства, здравоохранения, образования, направляются в 2009 году в качест-
ве дополнительного финансирования соответствующих получателей средств сверх ассиг-
нований, установленных настоящим решением;

в результате неполного использования межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субвенций и субсидий, направляются в 2009 году в качестве дополнительного финан-
сирования на те же цели по соответствующим получателям средств и по соответствующим 
целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации расходов с учетом измене-
ний бюджетной классификации расходов и реорганизации соответствующих получателей 
средств сверх ассигнований, установленных настоящим решением.

 Остатки средств бюджета города по состоянию на 01 января 2009 года на основном 
счете бюджета города, за исключением остатков средств, указанных выше, направляются 
в 2009 году на погашение дефицита бюджета города. 

неиспользованные межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и суб-
сидий из бюджета ставропольского края в бюджет города в 2008 году, потребность в кото-
рых в 2009 году отсутствует, подлежат возврату в доходы бюджета ставропольского края.

администрации города пятигорска в I квартале 2009 года внести предложения по уточ-
нению городского бюджета на сумму остатков средств бюджета города по состоянию на  
1 января 2009 года.

16. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, и средства от приносящей доход деятельности, полученные сверх объ-
емов, утвержденных настоящим решением, направляются на финансирование расходов 
сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим получателям бюд-
жетных средств. 

17. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2009 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета города, связанные с резервированием средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований:

распределение средств на обеспечение гарантий и выплату единовременного поощ-
рения в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальным служащим в соответствии 
с действующим законодательством, предусмотренных по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»;

 на сумму средств, выделяемых из резервного фонда города пятигорска;
 на сумму централизованных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, 

связанных с введением новых систем оплаты труда. 
18. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2009 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюдже-
та города и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета города:

 перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

 перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета ставропольско-
го края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

 перераспределение средств на обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти города пятигорска в связи с изменением их структуры в соответствии с объемом за-
крепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций);

перераспределение средств по исполнению наказов избирателей по заявке депутата 
Думы города пятигорска;

 перераспределение на сумму средств, обеспечивающих условия софинансирования 
из местного бюджета расходов по отдельным направлениям при выделении средств из вы-
шестоящих бюджетов.

19. субсидии юридическим лицам, за исключением субсидий муниципальным (госу-
дарственным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — 
производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией города пятигорска. 

20. администрация города пятигорска не вправе принимать в 2009 году решения по уве-
личению численности муниципальных служащих муниципальной службы и работников уч-
реждений и организаций бюджетной сферы, приводящие к увеличению расходов местного 
бюджета, если это не связано с изменением структуры органов исполнительной власти го-
рода пятигорска и (или) изменением объемов закрепляемых полномочий.

21. Установить, что открытие и обслуживание лицевых счетов получателей средств бюд-
жета города, учет операций по зачислению доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета города, учет операций по расходам осуществляются отделом казначейского 
исполнения бюджета города-курорта пятигорска Министерства финансов ставропольско-
го края на основании соглашения, заключаемого администрацией города с Министерством 
финансов ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и ставропольского края, на безвозмездной основе. 

22. Установить:
предельный объем муниципального долга в сумме 1 717 548 168 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города пятигорс-

ка в сумме 288 021 757 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2010 года по долго-

вым обязательствам муниципального образования города-курорта пятигорска в сумме  
297 358 562 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 4 240 494 рублей;

23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2009 год, со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

24. Установить, что в 2009 году администрация города пятигорска и (или) уполномо-
ченные структурные подразделения администрации города пятигорска вправе осущес-
твить заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций и бюд-
жетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 293 118 068 рублей. 

25. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2009 год согласно приложению 
11 к настоящему решению.

26. в 2009 году предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета города не пре-
дусматривается.

27. Учесть в бюджете города субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсаций 
в 2009 году:

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию архивного фонда ставропольского края» — в сумме 1 275 830 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями ставропольского края в области молодежной 
политики» – в сумме 222 200 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями ставропольского края по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях ставропольского края, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» – в сумме 12 718 800 рублей; 

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» — в сумме 1 260 790 рублей; 

— на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации – в сумме 490 480 рублей;

— на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, – в сумме 1 220 100 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях на территории ставропольского края» – в сумме 309 715 170 
рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по предоставлению дополнитель-
ного профессионального образования педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений ставропольского края» – в сумме 1 215 190 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями ставропольского края по социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – в сумме 34 236 210 
рублей, в том числе:

— на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в госу-
дарственных учреждениях — в сумме 15 359 450 рублей;

— на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) — в сум-
ме 8 686 830 рублей;

— на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет федерального бюдже-
та — в сумме 4 008 930 рублей;

— на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, — в сумме 6 181 000 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по социальной поддержке детей-
инвалидов» – в сумме 48 842 070 рублей, в том числе:

— на содержание детей-инвалидов в государственных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях ставропольского края – в сумме 47 974 070 рублей;

— на выплату вознаграждения за классное руководство в государственных образова-
тельных учреждениях ставропольского края – в сумме 522 000 рублей;

— на обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения, на дому – в сумме 346 000 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов ставропольского края отдельны-
ми государственными полномочиями ставропольского края в области здравоохранения» – 
в сумме 14 051 000 рублей;

— на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий» – в сумме 104 000 рублей.

28. Учесть в бюджете города субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансиро-
вания расходов на 2009 год:

— на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальной сис-
темы здравоохранения – в сумме 7 038 000 рублей;

— на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) – в сумме 21 098 000 рублей.

29. Учесть в бюджете города безвозмездные поступления в форме иных межбюджетных 
трансфертов на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятель-
ности депутатов государственной Думы ставропольского края и их помощников в избира-
тельном округе, – в сумме 1 790 000 рублей. 

30. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города пятигорска.

31. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
32. настоящее решение подлежит опубликованию не позднее 10 дней после подписа-

ния в установленном порядке.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД

ПОСТУПЛЕНИЯ 
средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2009 год
      в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование всего на год

 вСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 173 798 819,00

 всегО РасХОДЫ бюджета города 2 345 496 887,00

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -171 698 068,00

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 171 698 068,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ в ваЛЮТЕ 
Российской Федерации 171 698 068,00

601 01 02 00 00 04 0000 710
получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федера-
ции

 

604 01 02 00 00 04 0000 710
получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федера-
ции

243 118 068,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

61 420 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

10 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000 бЮДЖетнЫе кРеДитЫ От ДРУгиХ бЮДЖетОв бЮД-
ЖетнОЙ систеМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 710
получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами городских ок-
ругов в валюте Российской Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

601 01 06 00 00 00 0000 000 инЫе истОчники внУтРеннегО ФинансиРОва-
ния ДеФиЦитОв бЮДЖетОв 0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации -20 191 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

исполнение гарантий городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-20 191 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 20 191 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

20 191 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города – органов 
государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края *

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора 
доходов бюджета города пятигорскаглавного 

админист-
ратора до-

ходов 

доходов бюджета 
города пятигорска

007 УпРавление ставРОпОлЬскОгО кРая пО ЖилищнОМУ кОн-
тРОлЮ и стРОителЬнОМУ наДзОРУ

007 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

048
УпРавление ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ пО наДзОРУ в сФеРе 
пРиРОДОпОлЬзОвания (РОспРиРОДнаДзОРа) пО ставРО-
пОлЬскОМУ кРаЮ

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

051 МинистеРствО пРиРОДнЫХ РесУРсОв и ОХРанЫ ОкРУЖаЮ-
щеЙ сРеДЫ ставРОпОлЬскОгО кРая

051 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

060

теРРитОРиалЬнЫЙ ОРган ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ пО наДзО-
РУ в сФеРе зДРавООХРанения и сОЦиалЬнОгО Развития 
пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ (УпРавление РОсзДРавнаДзО-
Ра пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ)

060 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

072 УпРавление ФеДеРалЬнОгО агентства каДастРа ОбЪек-
тОв неДвиЖиМОсти пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ 

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

083 гОсУДаРственнОе УчРеЖДение «пятигОРская гОРОДская 
станЦия пО бОРЬбе с бОлезняМи ЖивОтнЫХ»

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

106
УпРавление гОсУДаРственнОгО автОДОРОЖнОгО наДзОРа 
пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ пО наД-
зОРУ в сФеРе тРанспОРта

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ пО наДзОРУ в сФеРе 
защитЫ пРав пОтРебителеЙ и благОпОлУчия челОвека пО 
ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

141 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в собс-
твенности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей

173 севеРО-кавказскОе МеЖРегиОналЬнОе УпРавление геО-
Дезии и каРтОгРаФии

173 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 УпРавление ФеДеРалЬнОЙ налОгОвОЙ слУЖбЫ РОссии пО 
ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций

182 1 01 02011 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового кодек-
са Российской Федерации и полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выиг-
рышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств

182 1 01 02050 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде про-
центов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 
1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании приоб-
ретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации в отношении которых применяются налоговые став-
ки, установленные в соглашениях об избежании двойного налого-
обложения

182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 02010 02 0000 110 налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
единую систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 налог на имущество организаций по имуществу, входящему в еди-
ную систему газоснабжения

182 1 06 04011 02 0000 110 транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06012 04 0000 110 

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного 
суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 
налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городс-
ких округов

182 1 09 03010 04 0000 110 платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03030 04 0000 110 
платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских ок-
ругов

182 1 09 04050 04 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07010 04 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07020 04 0000 110 курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городс-
ких округов

182 1 09 07040 04 0000 110 лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, моби-
лизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07050 04 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

182 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 УпРавление внУтРенниХ Дел пО гОРОДУ пятигОРскУ став-
РОпОлЬскОгО кРая

188 1 08 07140 01 0000 110 

государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные средс-
тва, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификацион-
ных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных участках, находящихся в собс-
твенности городских округов

188 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в собс-
твенности городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 МинеРалОвОДскОе линеЙнОе УпРавление внУтРенниХ 
Дел на тРанспОРте 

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 УпРавление внУтРенниХ Дел пО кавказскиМ МинеРалЬ-
нЫМ вОДаМ ставРОпОлЬскОгО кРая

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 ОтДел УпРавления ФеДеРалЬнОЙ МигРаЦиОннОЙ слУЖбЫ 
ставРОпОлЬскОгО кРая в гОРОДе пятигОРске

192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322 УпРавление ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ сУДебнЫХ пРиставОв 
пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

498
УпРавление пО теХнОлОгическОМУ и ЭкОлОгическОМУ 
наДзОРУ ФеДеРалЬнОЙ слУЖбЫ пО ЭкОлОгическОМУ, теХ-
нОлОгическОМУ и атОМнОМУ наДзОРУ пО ставРОпОлЬскО-
МУ кРаЮ

498 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

498 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в собс-
твенности городских округов

498 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* в части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение 3
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города – 
органов местного самоуправления города Пятигорска

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора
доходов бюджета города пятигорскаглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета
 города пятигорска

600 ДУМа гОРОДа пятигОРска

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска

601 1 08 07173 01 0000 110

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуп-
равления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

601 1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые организациями городских округов за вы-
полнение определенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

601 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

601 2 02 03007 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

601 2 02 03015 04 0000 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований в ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями по 
формированию, содержанию и использованию архивного фон-
да ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов в ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями ставропольского края в области молодеж-
ной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских ок-
ругов в ск отдельными государственными полномочиями ск по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0577 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» в облас-
ти образования

601
2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

601 2 02 03026 04 0527 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств федерального бюджета

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на содержание депутатов государственной Думы и 
их помощников 

601 2 02 04999 04 0536 151

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на уплату процентов по кредитам, привлекае-
мым органами власти местного самоуправления ставропольско-
го края, в кредитных организациях в рамках Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспечение зе-
мельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

602 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах 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 проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственнос-
ти городских округов

602 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами
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602 1 11 08040 04 0000 120

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

602 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

602 1 14 03040 04 0000 440

средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов(в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

602 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

602 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных автономных учреждений)

602 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

602 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 МУ «УпРавление аРХитектУРЫ и гРаДОстРОителЬства 
аДМинистРаЦии г. пятигОРска»

603 1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

603 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

604 МУ «ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии г. пяти-
гОРска»

604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

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

604 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

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

604 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 32040 04 0000 140
возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целе-
вому назначению, а также доходов, полученных от их использо-
вания (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ского округа

604 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

604 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

604 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

604 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

604 1 19 04000 04 0231 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 
округов (за счет средств краевого бюджета)

604 1 19 04000 04 0232 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 
округов (за счет средств федерального бюджета)

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

604 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

604 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

604 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

606 МУ «УпРавление ОбРазОвания аДМинистРаЦии г. пя-
тигОРска»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

606 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

606 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

606 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (родительская плата)

606 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство в государс-
твенных образовательных учреждениях ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в государственных учреждениях

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на террито-
рии ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по предоставлению допол-
нительного профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0574 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов в государс-
твенных специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях ставропольского края

606 2 02 03024 04 0575 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому

606 2 02 03027 04 0533 151
субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

606 2 02 03027 04 0537 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществление вы-
плат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за 
счет средств федерального бюджета

606 2 02 03029 04 0530 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию час-
ти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию час-
ти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

606 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

606 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

606 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

606 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

606 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

607 МУ «УпРавление кУлЬтУРЫ аДМинистРаЦии г. пятигОР-
ска»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

607 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

607 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

607 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (родительская плата)

607 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

607 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

607 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

607 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

607 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

607 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

607 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

608 МУ «УпРавление зДРавООХРанения аДМинистРаЦии г. 
пятигОРска»

608 1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

608 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

608 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

608 1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов)

608 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

608 2 02 02024 04 0572 151
субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинс-
кой помощи за счет средств федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0519 151

прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сест-
рами врачей общей практики (семейных врачей) за счет средств 
федерального бюджета

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ск «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки граждан, страдающих социаль-
но-значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ск «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ск «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

608 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

608 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

608 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

608 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

608 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

609 МУ «УпРавление сОЦиалЬнОЙ пОДДеРЖки населения 
аДМинистРаЦии г. пятигОРска»

609 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

609 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

609 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

609 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

609 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

609 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

609 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

609 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

611 ОтДел ФизическОЙ кУлЬтУРЫ и спОРта аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска

611 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

611 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

611 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

611 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (родительская плата)

611 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

611 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

611 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

611 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

611 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

611 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

611 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

614 МУ «УпРавление гОРОДскОгО ХОзяЙства аДМинистРа-
Ции г. пятигОРска»

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

614 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

623 МУ «пятигОРскиЙ пОискОвО-спасателЬнЫЙ ОтРяД»

623 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

623 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

623 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

623 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

623 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

623 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

623 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

623 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

623 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

624 МУ «УпРавление ОбщественнОЙ безОпаснОсти аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

624 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от предпринимательской деятель-
ности)

624 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (целевые средства)

624 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

624 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

624 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

624 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

624 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

624 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

637 МУ «УпРавление капиталЬнОгО стРОителЬства аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

637 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

637 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

Приложение 4
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
ПереЧеНЬ главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края 

– органов местного самоуправления города Пятигорска*

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора 
доходов бюджета города пятигорска

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
города пятигорска

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска»

602 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

602 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

* в части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

Приложение 5
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
ПереЧеНЬ главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета города – органов местного самоуправления города Пятигорска

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета города пятигорска

главного адми-
нистратора ис-
точников финан-
сирования де-
фицита местно-
го бюджета 

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
города пятигорска

601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска

601 01 02 00 00 04 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

601 01 02 00 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

601 01 06 04 00 04 0000 810

исполнение гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к при-
нципалу

601 01 06 05 01 04 0000 540 предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

602 01 06 01 00 04 0000 630 средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

604 МУ «ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии г. пя-
тигОРска»

604 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

604 01 01 00 00 04 0000 810 погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 710
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

604 01 06 05 01 04 0000 540 предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 06 06 00 04 0000 710 привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов городских округов

604 01 06 06 00 04 0000 810 погашение обязательств за счет прочих источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджетов городских округов

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

Приложение 6
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
ОБЪеМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2009 году

(в рублях)

Код бюджетной
классификации рФ Наименование доходов Сумма

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫе И НеНАЛОГОвЫе ДОХОДЫ 1 718 520 979,00

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПрИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 779 222 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧеСКИХ ЛИц 779 222 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

9 500 000,00

 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса российской Федерации

768 672 000,00

182 1 01 02021 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся час-
тной практикой

759 972 000,00

182 1 01 02022 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 на-
логового кодекса Российской Федерации и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой

8 700 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами российской Федерации

350 000,00

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных в виде выигрышей и призов в проводимых конкур-
сах, играх и других мероприятиях в целях рекламы то-
варов, работ и услуг, процентных доходов по вкладам 
в банках, в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств

700 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОКУПНЫЙ ДОХОД 263 465 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 146 015 000,00

182 1 05 01010 01 1000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 114 601 250,00

182 1 05 01020 01 1000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

31 413 750,00

182 1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 117 100 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 350 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩеСТвО 153 911 000,00

182 1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

29 579 000,00

182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в единую систему газоснабжения 22 191 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 24 641 000,00

182 1 06 04011 02 1000 110 транспортный налог с организаций 9 826 000,00

182 1 06 04012 02 1000 110 транспортный налог с физических лиц 14 815 000,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 500 000,00

182 1 06 06012 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

12 740 000,00

182 1 06 06022 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

64 760 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТвеННАЯ ПОШЛИНА 13 500 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением верховного Суда российской Федерации)

10 700 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регист-
рацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

2 800 000,00

188 1 08 07140 01 1000 110

государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных зна-
ков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

2 000 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 800 000,00

 
1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖеННОСТЬ И ПерерАСЧеТЫ ПО ОТМеНеН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОрАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТеЛЬНЫМ 
ПЛАТеЖАМ

500 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

500 000,00

 
 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОвАНИЯ ИМУЩеСТвА, НАХО-
ДЯЩеГОСЯ в ГОСУДАрСТвеННОЙ И МУНИцИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТвеННОСТИ

160 823 280,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-
тавных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

150 000,00

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

50 000,00

 
1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

158 580 280,00

602 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

111 420 000,00

 
1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества автономных уч-
реждений)

47 160 280,00

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

847 694,00

608 1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

766 392,00

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

546 194,00

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

45 000 000,00

602 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 443 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖИ ПрИ ПОЛЬЗОвАНИИ ПрИрОДНЫМИ реСУр-
САМИ 4 400 000,00

498 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 400 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПеН-
САцИИ ЗАТрАТ ГОСУДАрСТвА 180 499 699,00

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 180 499 699,00

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов (средства от 
приносящей доход деятельности)

95 431 351,00

606 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от приносящей до-
ход деятельности)

32 101 892,00

607 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от приносящей до-
ход деятельности)

4 016 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от приносящей до-
ход деятельности)

56 550 000,00

611 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от приносящей до-
ход деятельности)

2 613 459,00

624 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от приносящей до-
ход деятельности)

150 000,00

 
1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (целевые средства)

16 218 068,00

606 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

10 954 400,00

607 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

250 040,00

608 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

4 225 400,00

611 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

788 228,00

 
1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (родительская плата)

47 406 280,00

606 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

45 377 280,00

607 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

2 029 000,00
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1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицин-
ской помощи женщинам в период беременности и родов)

21 444 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицин-
ской помощи женщинам в период беременности и родов)

21 444 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 140 200 000,00

602 1 14 02033 04 0000 410

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

105 200 000,00

602 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

35 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 500 000,00

 
1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 549 000,00

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 налогового кодек-
са Российской Федерации

118 000,00

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

431 000,00

182 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

876 000,00

 
 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

135 600,00

141 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

93 000,00

182 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

41 000,00

188 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

1 600,00

 
 1 16 21040 04 0000 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

733 400,00

188 1 16 21040 04 0000 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

383 400,00

322 1 16 21040 04 0000 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

350 000,00

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 26 000,00

 
 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

4 575 720,00

141 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

4 528 400,00

188 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

47 320,00

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения 7 531 152,00

 
 1 16 90040 04 0000 140

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

6 073 128,00

060 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

12 000,00

106 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

12 000,00

182 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

7 000,00

188 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

2 830 300,00

192 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

3 211 828,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 500 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 500 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления 455 277 840,00

 
 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

455 277 840,00

 
 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

28 136 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

7 038 000,00

608 2 02 02999 04 0519 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов учас-
тковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) за 
счет средств федерального бюджета

21 098 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 425 351 840,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

490 480,00

601 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 220 100,00

 
2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво

10 999 370,00

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в му-
ниципальных образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального бюджета

10 477 370,00

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в го-
сударственных образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального бюджета

522 000,00

 
2 02 03024 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

381 046 330,00

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в государственных учреждениях

15 359 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О нормати-
вах расходов на реализацию государственного стандарта 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории ставропольского края»

299 237 800,00

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по 
предоставлению дополнительного профессионального об-
разования педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений ставропольского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями по формированию, содержанию и ис-
пользованию архивного фонда ставропольского края»

1 275 830,00

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями ставропольского края в об-
ласти молодежной политики»

222 200,00

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации деятельности таких комиссий»

104 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в области здравоох-
ранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми заболевани-
ями, по бесплатному или на льготных условиях обеспече-
нию лекарственными средствами и изделиями медицинс-
кого назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в ставропольского края отдельными государственны-
ми полномочиями ставропольского края в области здра-
воохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обес-
печения лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в ставропольского края отдельными государственны-
ми полномочиями ставропольского края в области здра-
воохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питани-
ем, в том числе через специальные пункты питания, по за-
ключению врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями ставрополь-
ского края по социальной поддержке детей-инвалидов», на 
содержание детей-инвалидов в государственных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях став-
ропольского края

47 974 070,00

606 2 02 03024 04 0575 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающих до-
школьные учреждения на дому

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государс-
твенными полномочиями ск по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в облас-
ти здравоохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области образования

1 054 500,00

 
2 02 03026 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения

6 181 000,00

601 2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

4 673 000,00

601 2 02 03026 04 0527 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств федерального бюджета

1 508 000,00

 
2 02 03027 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на опла-
ту труда приемному родителю

12 695 760,00

606 2 02 03027 04 0533 151
субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на опла-
ту труда приемному родителю

8 686 830,00

606 2 02 03027 04 0537 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечите-
лей) за счет средств федерального бюджета

4 008 930,00

 
2 02 03029 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств федерального бюджета

12 530 800,00

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета

188 000,00

  2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 1 790 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов государствен-
ной Думы и их помощников 

1 790 000,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2 173 798 819,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 7
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
НОРМАТИВЫ зачисления доходов в бюджет города на 2009 год 

      в процентах

наименование доходов  норматив

в части пОгаШения заДОлЖеннОсти и пеРеРасчетОв пО ОтМененнЫМ налОгаМ, 
сбОРаМ и инЫМ ОбязателЬнЫМ платеЖаМ 
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов 100

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

100

лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях го-
родских округов 100

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
в части пРОчиХ неналОгОвЫХ ДОХОДОв

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 8
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
Распределение расходов бюджета города на 2009 год по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
      в рублях

Р п наименование всего на 2009 год
01 Общегосударственные вопросы 214 885 734,00

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 794 000,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 31 294 000,00

01 04 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

103 339 860,00

01 05 судебная система 490 480,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 337 100,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 950 000,00
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 21 683 594,00
01 12 Резервные фонды 10 000 000,00
01 14 Другие общегосударственные вопросы 25 996 700,00
02 национальная оборона 1 220 100,00
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00
03 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 304 000,00
03 02 Органы внутренних дел 6 101 000,00

03 09 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 14 203 000,00

04 национальная экономика 50 644 000,00
04 07 лесное хозяйство 705 000,00
04 08 транспорт 33 466 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 5 333 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 11 140 000,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 354 761 581,00
05 01 Жилищное хозяйство 61 255 250,00
05 02 коммунальное хозяйство 25 351 000,00
05 03 благоустройство 238 985 000,00
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 29 170 331,00
07 Образование 1 070 677 113,00
07 01 Дошкольное образование 392 047 053,00
07 02 Общее образование 612 163 106,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 022 200,00
07 09 Другие вопросы в области образования 54 444 754,00
08 культура, кинематография и средства массовой информации 60 285 934,00
08 01 культура 44 989 634,00

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 15 296 300,00

09 здравоохранение, физическая культура и спорт 493 131 802,00
09 01 стационарная медицинская помощь 173 354 802,00
09 02 амбулаторная помощь 108 972 564,00
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00
09 04 скорая медицинская помощь 78 518 036,00
09 08 Физическая культура и спорт 14 730 000,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 114 087 500,00
10 социальная политика 79 586 623,00
10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
10 03 социальное обеспечение населения 43 912 800,00
10 04 Охрана семьи, материнства и детства 25 414 560,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,00
 всегО: 2 345 496 887,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 9
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

 целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджета города

      в рублях

ппп Р п кЦсР квР наименование всего на 2009 
год

188 УпРавление внУтРенниХ Дел гОРОДа пятигОРска 5 706 000,00

188 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 5 706 000,00

188 03 02 Органы внутренних дел 5 706 000,00

188 03 02 2025811 Расходы на содержание военного персонала за счет средств 
местного бюджета 5 528 000,00

188 03 02 2025811 014 Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятельности и обороны 5 528 000,00

188 03 02 2026711 
Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности за счет средств мест-
ного бюджета

17 000,00

188 03 02 2026711 014 Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятельности и обороны 17 000,00

188 03 02 2027611 
пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к ним 
лицам, а также уволенным из их числа за счет местного бюд-
жета

161 000,00

188 03 02 2027611 005 социальные выплаты 161 000,00

600 МУ «ДУМа гОРОДа пятигОРска» 33 038 000,00

600 01 Общегосударственные вопросы 33 038 000,00

600 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 794 000,00

600 01 02 0020311 Финансирование за счет средств местного бюджета главы му-
ниципального образования 794 000,00

600 01 02 0020311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 794 000,00

600 01 03 
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

31 294 000,00

600 01 03 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 29 774 000,00

600 01 03 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 29 774 000,00

600 01 03 0021211 Финансирование за счет средств местного бюджета депутатов 
представительного органа муниципального образования 1 520 000,00

600 01 03 0021211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 520 000,00
600 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 950 000,00

600 01 07 0200002 проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 950 000,00

600 01 07 0200002 500 выполнение функций органами местного самоуправления 950 000,00
601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска 178 875 216,00
601 01 Общегосударственные вопросы 112 035 916,00

601 01 04 
Функционирование правительства Российской Федерации, вы-
сших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

103 339 860,00

601 01 04 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 97 977 240,00

601 01 04 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 97 977 240,00
601 01 04 0020417 Расходы на содержание муниципального архива 1 852 000,00
601 01 04 0020417 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 852 000,00

601 01 04 0020418 Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на центральный аппарат 6 000,00

601 01 04 0020418 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,00

601 01 04 0020419  Расходы за счет средств местного бюджета центрального аппа-
рата на исполнение наказов избирателей 70 000,00

601 01 04 0020419 500 выполнение функций органами местного самоуправления 70 000,00

601 01 04 0020433 

Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований в ск отде-
льными гос. полномочиями по формированию, содержанию и 
использованию архивного фонда ставропольского края» 

1 275 830,00

601 01 04 0020433 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 275 830,00

601 01 04 0020434 

Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских ок-
ругов в ск отдельными гос. полномочиями ск по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности таких комиссий»

104 000,00

601 01 04 0020434 500 выполнение функций органами местного самоуправления 104 000,00

601 01 04 0020435 Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 206 290,00

601 01 04 0020435 500 выполнение функций органами местного самоуправления 206 290,00

601 01 04 0020436 Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 1 054 500,00

601 01 04 0020436 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 054 500,00

601 01 04 0020811 
Финансирование за счет средств местного бюджета главы мес-
тной администрации (исполнительно — распорядительного ор-
гана муниципального образования)

794 000,00

601 01 04 0020811 500 выполнение функций органами местного самоуправления 794 000,00
601 01 05 судебная система 490 480,00

601 01 05 0014041 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

490 480,00

601 01 05 0014041 500 выполнение функций органами местного самоуправления 490 480,00

601 01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 700 576,00

601 01 11 0650311 Расходы местного бюджета на уплату платежей по муниципаль-
ному долгу 4 700 576,00

601 01 11 0650311 013 прочие расходы 4 700 576,00

601 01 14 Другие общегосударственные вопросы 3 505 000,00

601 01 14 0021031 Депутаты государственной Думы ставропольского края и их по-
мощники 1 790 000,00

601 01 14 0021031 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 790 000,00

601 01 14 0920313 Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством 215 000,00

601 01 14 0920313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 215 000,00

601 01 14 0920318 Расходы на разработку стратегии развития города до 2020г. 1 500 000,00

601 01 14 0920318 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 500 000,00

601 02 национальная оборона 1 220 100,00

601 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

601 02 03 0013641 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств феде-
рального бюджета

1 220 100,00

601 02 03 0013641 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 220 100,00

601 04 национальная экономика 36 466 000,00

601 04 08 транспорт 33 466 000,00

601 04 08 3030211 Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирский 
автомобильный транспорт 6 000 000,00

601 04 08 3030211 006 субсидии юридическим лицам 6 000 000,00

601 04 08 3030212 Расходы за счет средств местного бюджета на отдельные ме-
роприятия в области автомобильного транспорта 11 466 000,00

601 04 08 3030212 003 бюджетные инвестиции 11 466 000,00

601 04 08 3170111 Расходы за счет средств местного бюджета на электрический 
транспорт 16 000 000,00

601 04 08 3170111 006 субсидии юридическим лицам 16 000 000,00

601 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 000 000,00

601 04 12 7954111 
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте пятигорске на 2009-2012 годы»

3 000 000,00

601 04 12 7954111 006 субсидии юридическим лицам 3 000 000,00

601 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 874 000,00

601 05 01 Жилищное хозяйство 5 149 000,00

601 05 01 3500313 
компенсация удорожания стоимости строительства жилого 
дома пк «Феникс» в рамках софинансирования с краевым бюд-
жетом за счет средств местного бюджета

5 149 000,00

601 05 01 3500313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 149 000,00

601 05 03 благоустройство 8 725 000,00

601 05 03 6000514 приобретение спецтехники 8 725 000,00

601 05 03 6000514 003 бюджетные инвестиции 8 725 000,00

601 07 Образование 2 698 200,00

601 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 698 200,00

601 07 07 4310131 

проведение мероприятий для детей и молодежи за счет суб-
венции на реализацию закона ск «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских ок-
ругов в ск отдельными гос.полномочиями ск в области моло-
дежной политики»

222 200,00

601 07 07 4310131 500 выполнение функций органами местного самоуправления 222 200,00

601 07 07 7957211 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Молодежь города пятигорска в 2007 — 2010 
годах»

2 476 000,00

601 07 07 7957211 447 проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 2 476 000,00

601 10 социальная политика 12 581 000,00

601 10 03 социальное обеспечение населения 12 581 000,00

601 10 03 1040211 
Финансирование программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе-курорте пятигорске на 2009 год»» за счет 
средств местного бюджета

6 400 000,00

601 10 03 1040211 501 субсидии на обеспечение жильем 6 400 000,00

601 10 03 5053631 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения за счет средств краевого бюджета

4 673 000,00

601 10 03 5053631 005 социальные выплаты 4 673 000,00

601 10 03 5053642 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения за счет средств федерального бюджета

1 508 000,00

601 10 03 5053642 005 социальные выплаты 1 508 000,00

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 30 591 700,00

602 01 Общегосударственные вопросы 22 491 700,00

602 01 14 Другие общегосударственные вопросы 22 491 700,00

602 01 14 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 20 563 400,00

602 01 14 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 563 400,00

602 01 14 0900211 
Финансирование мероприятий по регистрации прав на недви-
жимое имущество, оценке муниципального имущества, оплату 
услуг аудиторских фирм 

302 600,00

602 01 14 0900211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 302 600,00

602 01 14 0900212 Расходы по оформлению технических паспортов в предприятии 
технической инвентаризации на муниципальное имущество 101 000,00

602 01 14 0900212 500 выполнение функций органами местного самоуправления 101 000,00

602 01 14 0900213 Мероприятия по приватизации муниципального имущества 877 800,00

602 01 14 0900213 500 выполнение функций органами местного самоуправления 877 800,00

602 01 14 0920312 Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное 
имущество 288 900,00

602 01 14 0920312 500 выполнение функций органами местного самоуправления 288 900,00

602 01 14 0920314 Расходы, связанные с муниципальным имуществом 358 000,00

602 01 14 0920314 500 выполнение функций органами местного самоуправления 358 000,00

602 04 национальная экономика 4 600 000,00

602 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 600 000,00

602 04 12 3400311 Расходы за счет средств местного бюджета на межевание зе-
мельных участков под многоквартирными домами 2 713 000,00

602 04 12 3400311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 713 000,00

602 04 12 3400313 Расходы на управление земельными ресурсами 887 000,00

602 04 12 3400313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 887 000,00

602 04 12 3400316 Расходы на выполнение работ по выносу границ города в на-
туру 1 000 000,00

602 04 12 3400316 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 000 000,00

602 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 500 000,00

602 05 03 благоустройство 3 500 000,00

602 05 03 6000514 приобретение спецтехники 3 500 000,00

602 05 03 6000514 003 бюджетные инвестиции 3 500 000,00

603 УпРавление аРХитектУРЫ и гРаДОстРОителЬства гО-
РОДа пятигОРска 13 405 000,00

603 04 национальная экономика 3 540 000,00

603 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 540 000,00

603 04 12 3380011 Разработка генплана 2 360 000,00

603 04 12 3380011 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 360 000,00

603 04 12 3380012 Работы по градостроительному кадастру 206 000,00

603 04 12 3380012 500 выполнение функций органами местного самоуправления 206 000,00

603 04 12 3400314 создание информационной системы градостроительной де-
ятельности 974 000,00

603 04 12 3400314 500 выполнение функций органами местного самоуправления 974 000,00

603 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 865 000,00

603 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 865 000,00

603 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 9 865 000,00

603 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 9 865 000,00

604 ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии гОРОДа пя-
тигОРска 47 320 118,00

604 01 Общегосударственные вопросы 47 320 118,00

604 01 06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

20 337 100,00

604 01 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 20 337 100,00

604 01 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 337 100,00

604 01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 16 983 018,00

604 01 11 0650311 Расходы местного бюджета на уплату платежей по муниципаль-
ному долгу 16 983 018,00

604 01 11 0650311 013 прочие расходы 16 983 018,00

604 01 12 Резервные фонды 10 000 000,00

604 01 12 0700511 Местный бюджет. Резервные фонды местных администраций. 10 000 000,00

604 01 12 0700511 013 прочие расходы 10 000 000,00

606 МУ «УпРавление ОбРазОвания аДМинистРаЦии гОРО-
Да пятигОРска» 1 018 344 430,00

606 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 20 000,00

606 03 02 Органы внутренних дел 20 000,00

606 03 02 7953111 
Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «профилактика правона-
рушений в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2010 г.г.»

20 000,00

606 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 000,00

606 07 Образование 992 909 870,00

606 07 01 Дошкольное образование 392 047 053,00

606 07 01 4209911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание де-
тских дошкольных учреждений 308 929 073,00

606 07 01 4209911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 308 929 073,00

606 07 01 4209912 
Расходы за счет средств местного бюджета на ежемесячную 
денежную выплату воспитателям дошкольных образователь-
ных учреждений 

8 784 000,00

606 07 01 4209912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 784 000,00

606 07 01 4209913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 7 234 000,00

606 07 01 4209913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 7 234 000,00

606 07 01 4209918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия в детских дошкольных учреждениях 335 000,00

606 07 01 4209918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 335 000,00

606 07 01 4209919 Расходы за счет средств местного бюджета в детских дошколь-
ных учреждениях на исполнение наказов избирателей 5 316 000,00

606 07 01 4209919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 316 000,00

606 07 01 4209920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы де-
тских дошкольных учреждений 48 000,00

606 07 01 4209920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 48 000,00

606 07 01 4209934 

содержание детских дошкольных учреждений за счет субвен-
ции бюджетам на реализацию закона ск «О наделении орга-
нов местн. самоуправления мун. районов и городских округов в 
ск отд. гос. полномочиями по социальной поддержке детей-ин-
валидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные учреждения на дому 

346 000,00

606 07 01 4209934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 346 000,00

606 07 01 4209970 Расходы за счет родительской платы детских дошкольных уч-
реждений 45 377 280,00

606 07 01 4209970 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 45 377 280,00

606 07 01 4209981 Расходы за счет целевых средств детских дошкольных учреж-
дений 1 791 000,00

606 07 01 4209981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 791 000,00

606 07 01 4209991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности де-
тских дошкольных учреждений 13 886 700,00

606 07 01 4209991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 13 886 700,00
606 07 02 Общее образование 541 420 063,00

606 07 02 4219911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

107 851 641,00

606 07 02 4219911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 107 851 641,00

606 07 02 4219912 Расходы за счет средств местного бюджета на доплаты моло-
дым специалистам 420 000,00

606 07 02 4219912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 420 000,00

606 07 02 4219913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 201 000,00

606 07 02 4219913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 201 000,00

606 07 02 4219916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 930 000,00

606 07 02 4219916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 930 000,00

606 07 02 4219918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

532 000,00

606 07 02 4219918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 532 000,00

606 07 02 4219919 
Расходы за счет средств местного бюджета школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних на исполне-
ние наказов избирателей

8 056 000,00

606 07 02 4219919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 056 000,00

606 07 02 4219920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 581 694,00

606 07 02 4219920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 581 694,00

606 07 02 4219934 

содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории ск»

295 437 800,00

606 07 02 4219934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 295 437 800,00

606 07 02 4219935 

содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона ск 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в ск отдельными гос. полно-
мочиями ск по предоставлению дополнительного професси-
онального образования педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений ск»

1 215 190,00

606 07 02 4219935 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 215 190,00

606 07 02 4219981 Расходы за счет целевых средств школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 1 316 000,00

606 07 02 4219981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 316 000,00

606 07 02 4219984 
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

9 000,00

606 07 02 4219984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 9 000,00

606 07 02 4219991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 

13 431 866,00

606 07 02 4219991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 13 431 866,00

606 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 31 469 756,00

606 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 31 469 756,00

606 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 638 000,00

606 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 638 000,00

606 07 02 4239916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 43 000,00

606 07 02 4239916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 43 000,00

606 07 02 4239918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с детьми 110 000,00

606 07 02 4239918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 110 000,00

606 07 02 4239919 Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 220 000,00

606 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 220 000,00

606 07 02 4239920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 218 000,00

606 07 02 4239920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 218 000,00

606 07 02 4239981 Расходы за счет целевых средств учреждений по внешкольной 
работе с детьми 162 000,00

606 07 02 4239981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 162 000,00

606 07 02 4239984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 3 400,00

606 07 02 4239984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 400,00

606 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 1 839 826,00

606 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 839 826,00

606 07 02 4249916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 27 000,00

606 07 02 4249916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 27 000,00

606 07 02 4249931 содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в детских домах 15 359 450,00

606 07 02 4249931 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 15 359 450,00

606 07 02 4249981 Расходы за счет целевых средств детских домов 344 000,00

606 07 02 4249981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 344 000,00

606 07 02 4339919 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
спец. (корр.) учреждений на исполнение наказов избирателей 30 000,00

606 07 02 4339919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 30 000,00

606 07 02 4339931 

содержание специальных (коррекционных) учреждений за счет 
субвенции на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ск отдельными гос. полномочиями ск по социальной 
поддержки детей -инвалидов» на содержание детей — инвали-
дов в государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях ск

47 974 070,00

606 07 02 4339931 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 47 974 070,00

606 07 02 4339981 Расходы за счет целевых средств спец. (корр.) учреждений 2 000 000,00

606 07 02 4339981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00
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606 07 02 5200941 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в муниципальных образовательных учреждениях ставро-
польского края за счет средств федерального бюджета

10 477 370,00

606 07 02 5200941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 477 370,00

606 07 02 5200942 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в государственных образовательных учреждениях ставро-
польского края за счет средств федерального бюджета

522 000,00

606 07 02 5200942 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 522 000,00
606 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 324 000,00

606 07 07 4320211 Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 
оздоровлению детей 4 286 000,00

606 07 07 4320211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 286 000,00

606 07 07 4320281 Расходы за счет целевых средств учреждений на мероприятия 
по оздоровлению детей 800 000,00

606 07 07 4320281 500 выполнение функций органами местного самоуправления 800 000,00

606 07 07 4320286 Расходы на организацию летнего отдыха за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 4 238 000,00

606 07 07 4320286 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 238 000,00
606 07 09 Другие вопросы в области образования 50 118 754,00

606 07 09 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 5 103 000,00

606 07 09 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 103 000,00

606 07 09 4219934 

содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории ск»

3 800 000,00

606 07 09 4219934 019 субсидии некоммерческим организациям 3 800 000,00

606 07 09 4359911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере об-
разования

8 139 217,00

606 07 09 4359911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 139 217,00

606 07 09 4359918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования 

40 000,00

606 07 09 4359918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 40 000,00

606 07 09 4359919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере об-
разования на исполнение наказов избирателей

50 000,00

606 07 09 4359919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 000,00

606 07 09 4359981 Расходы за счет целевых средств прочих учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования 273 000,00

606 07 09 4359981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 273 000,00

606 07 09 4359991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

2 943 500,00

606 07 09 4359991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 943 500,00

606 07 09 4360911 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение ме-
роприятий для детей и молодежи 1 181 000,00

606 07 09 4360911 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 181 000,00

606 07 09 4360919 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение ме-
роприятий для детей и молодежи по наказам избирателей 100 000,00

606 07 09 4360919 500 выполнение функций органами местного самоуправления 100 000,00

606 07 09 4529911 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
учебно-методических кабинетов 4 253 000,00

606 07 09 4529911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 253 000,00

606 07 09 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
централизованных бухгалтерий 17 541 000,00

606 07 09 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 17 541 000,00

606 07 09 4529913 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
групп хозяйственного обслуживания 1 663 000,00

606 07 09 4529913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 663 000,00

606 07 09 4529914 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
межшкольных учебно-производственных комбинатов 4 289 037,00

606 07 09 4529914 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 289 037,00

606 07 09 4529918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия межшкольных учебно — производственных 
комбинатов

5 000,00

606 07 09 4529918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 000,00

606 07 09 4529981 

Расходы за счет целевых средств учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного об-
служивания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов, логопедических пунктов

18 000,00

606 07 09 4529981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 18 000,00

606 07 09 7957411 
Финансирование за счет средств местного бюджета целевой 
городской программы «гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи города пятигорска на 2006—2010 гг.»

70 000,00

606 07 09 7957411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 70 000,00

606 07 09 7957511 Финансирование за счет средств местного бюджета целевой го-
родской программы «Одаренные дети» 650 000,00

606 07 09 7957511 500 выполнение функций органами местного самоуправления 650 000,00
606 10 социальная политика 25 414 560,00
606 10 04 Охрана семьи, материнства и детства 25 414 560,00

606 10 04 5201033 

выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования за счет средств кра-
евого бюджета предназначенных для оплаты услуг банку

188 000,00

606 10 04 5201033 005 социальные выплаты 188 000,00

606 10 04 5201041 

выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования за счет средств фе-
дерального бюджета

12 530 800,00

606 10 04 5201041 005 социальные выплаты 12 530 800,00

606 10 04 5201331 
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет суб-
венции на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

8 686 830,00

606 10 04 5201331 005 социальные выплаты 8 686 830,00

606 10 04 5201342 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же оплата труда приемного родителя за счет субвенции осу-
ществление выплат на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) за счет средств федерального бюджета

4 008 930,00

606 10 04 5201342 005 социальные выплаты 4 008 930,00

607 МУ «УпРавление кУлЬтУРЫ аДМинистРаЦии 
гОРОДа пятигОРска» 77 569 710,00

607 07 Образование 25 283 776,00
607 07 02 Общее образование 25 283 776,00

607 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 21 082 846,00

607 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 082 846,00

607 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 1 026 930,00

607 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 026 930,00

607 07 02 4239919 Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 221 000,00

607 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 221 000,00

607 07 02 4239970 Расходы за счет родительской платы учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 2 029 000,00

607 07 02 4239970 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 029 000,00

607 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 924 000,00

607 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 924 000,00
607 08 культура, кинематография и средства массовой информации 52 285 934,00
607 08 01 культура 44 989 634,00

607 08 01 4409911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

14 950 600,00

607 08 01 4409911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 14 950 600,00

607 08 01 4409913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 514 800,00

607 08 01 4409913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 514 800,00

607 08 01 4409918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

91 000,00

607 08 01 4409918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 91 000,00

607 08 01 4409919 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации на исполнение наказов изби-
рателей

129 000,00

607 08 01 4409919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 129 000,00

607 08 01 4409920 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

199 287,00

607 08 01 4409920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 199 287,00

607 08 01 4409981 Расходы за счет целевых средств дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 60 000,00

607 08 01 4409981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 60 000,00

607 08 01 4409984 
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

50 000,00

607 08 01 4409984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 000,00

607 08 01 4409991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

2 692 000,00

607 08 01 4409991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 692 000,00

607 08 01 4429911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание биб-
лиотек 19 765 300,00

607 08 01 4429911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 765 300,00

607 08 01 4429918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия библиотек 144 000,00

607 08 01 4429918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 144 000,00

607 08 01 4429919 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание биб-
лиотек на исполнение наказов избирателей 100 000,00

607 08 01 4429919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 100 000,00

607 08 01 4429920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы биб-
лиотек 346 907,00

607 08 01 4429920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 346 907,00

607 08 01 4429984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов биб-
лиотек 140 040,00

607 08 01 4429984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 140 040,00

607 08 01 4429991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
библиотек 400 000,00

607 08 01 4429991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00

607 08 01 4500611 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета 949 000,00

607 08 01 4500611 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 949 000,00

607 08 01 4508511 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение ме-
роприятий в сфере культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации

4 457 700,00

607 08 01 4508511 024 Мероприятия в сфере культуры 4 457 700,00

607 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 7 296 300,00

607 08 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 3 147 400,00

607 08 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 3 147 400,00

607 08 06 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
централизованных бухгалтерий 3 105 400,00

607 08 06 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 105 400,00

607 08 06 4529915 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние организационно-методического кабинета и внестационар-
ного обслуживания

1 043 500,00

607 08 06 4529915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 043 500,00

608 МУ «УпРавление зДРавООХРанения аДМинистРаЦии 
гОРОДа пятигОРска» 473 754 002,00

608 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 473 754 002,00
608 09 01 стационарная медицинская помощь 173 354 802,00

608 09 01 1020102 бюджетные инвенстиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 500 000,00

608 09 01 1020102 921 Расходы на экспертизу псД на реконструкцию здания хирурги-
ческого корпуса МУз «Цгб» 500 000,00

608 09 01 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 90 620 380,00

608 09 01 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 90 620 380,00

608 09 01 4709913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 414 730,00

608 09 01 4709913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 414 730,00

608 09 01 4709915 Расходы за счет средств местного бюджета больниц на оказа-
ние экстренной помощи 4 100 000,00

608 09 01 4709915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 100 000,00

608 09 01 4709918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

1 851 000,00

608 09 01 4709918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 851 000,00

608 09 01 4709919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей на ис-
полнение наказов избирателей

1 130 000,00

608 09 01 4709919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 130 000,00

608 09 01 4709920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 211 392,00

608 09 01 4709920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 211 392,00

608 09 01 4709941 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субсидий на финансовое обеспечение, оказания 
дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей терапевтов участковых, вра-
чей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей) за счет средств федерально-
го бюджета

10 373 400,00

608 09 01 4709941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 373 400,00

608 09 01 4709981 Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 520 000,00

608 09 01 4709981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 520 000,00

608 09 01 4709984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 403 000,00

608 09 01 4709984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 403 000,00

608 09 01 4709991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 18 196 000,00

608 09 01 4709991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 18 196 000,00

608 09 01 4709992 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц на оказание экстренной медицинской помощи 4 100 000,00

608 09 01 4709992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 100 000,00

608 09 01 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание ро-
дильных домов 23 774 300,00

608 09 01 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 23 774 300,00

608 09 01 4769915 Расходы за счет средств местного бюджета родильных домов 
на оказание экстренной помощи 400 000,00

608 09 01 4769915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00

608 09 01 4769982 Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 11 518 000,00

608 09 01 4769982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 11 518 000,00

608 09 01 4769984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов ро-
дильных домов 42 600,00

608 09 01 4769984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 42 600,00

608 09 01 4769991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности ро-
дильных домов 4 800 000,00

608 09 01 4769991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 800 000,00

608 09 01 4769992 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности ро-
дильных домов на оказание экстренной медицинской помощи 400 000,00

608 09 01 4769992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00
608 09 02 амбулаторная помощь 108 972 564,00

608 09 02 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 18 450 300,00

608 09 02 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 18 450 300,00

608 09 02 4709913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 520 000,00

608 09 02 4709913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 520 000,00

608 09 02 4709920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 300 000,00

608 09 02 4709920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 300 000,00

608 09 02 4709935 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в ск отдельными государственными 
полномочиями ск в области здравоохранения по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

7 653 000,00

608 09 02 4709935 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 7 653 000,00

608 09 02 4709936 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в ск отдельными государственными 
полномочиями ск в области здравоохранения по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

2 471 000,00

608 09 02 4709936 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 471 000,00

608 09 02 4709941 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субсидий на финансовое обеспечение, оказания 
дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей терапевтов участковых, вра-
чей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей) за счет средств федерально-
го бюджета

10 724 600,00

608 09 02 4709941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 724 600,00

608 09 02 4709981 Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 280 000,00

608 09 02 4709981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 280 000,00

608 09 02 4709982 
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей на оплату медицинской помощи женщинам в период бере-
менности и родов

5 444 000,00

608 09 02 4709982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 444 000,00

608 09 02 4709984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 305 000,00

608 09 02 4709984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 305 000,00

608 09 02 4709991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 6 804 000,00

608 09 02 4709991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 804 000,00

608 09 02 4719911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 19 781 400,00

608 09 02 4719911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 781 400,00

608 09 02 4719913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 107 500,00

608 09 02 4719913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 107 500,00

608 09 02 4719915 Расходы за счет средств местного бюджета поликлиник на ока-
зание экстренной помощи 600 000,00

608 09 02 4719915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 600 000,00

608 09 02 4719918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

1 100 000,00

608 09 02 4719918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 100 000,00

608 09 02 4719919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров на исполне-
ние наказов избирателей

300 000,00

608 09 02 4719919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 300 000,00

608 09 02 4719920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров 141 000,00

608 09 02 4719920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 141 000,00

608 09 02 4719934 

содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических цент-
ров за счет субвенции на реализацию закона ск «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ск отдельными государственными пол-
номочиями ск в области здравоохранения по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдающих социально— 
значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных ус-
ловиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 09 02 4719934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 927 000,00

608 09 02 4719981 Расходы за счет целевых средств поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 2 500 000,00

608 09 02 4719981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 500 000,00

608 09 02 4719984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 174 800,00

608 09 02 4719984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 174 800,00

608 09 02 4719991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 21 300 000,00

608 09 02 4719991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 300 000,00

608 09 02 4719992 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров на оказание 
экстренной медицинской помощи

600 000,00

608 09 02 4719992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 600 000,00

608 09 02 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание ро-
дильных домов 802 100,00

608 09 02 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 802 100,00

608 09 02 4769920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 114 000,00

608 09 02 4769920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 114 000,00

608 09 02 4769982 Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 4 482 000,00

608 09 02 4769982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 482 000,00

608 09 02 5201841 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

90 864,00

608 09 02 5201841 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 90 864,00
608 09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00

608 09 03 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 3 068 000,00

608 09 03 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 068 000,00

608 09 03 4719911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 381 900,00

608 09 03 4719911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 381 900,00

608 09 03 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание ро-
дильных домов 19 000,00

608 09 03 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 000,00

608 09 04 скорая медицинская помощь 78 518 036,00

608 09 04 4779911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станции скорой и неотложной помощи 65 456 800,00

608 09 04 4779911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 65 456 800,00

608 09 04 4779912 Расходы за счет средств местного бюджета на денежные выпла-
ты водителям станции скорой и неотложной помощи 2 847 100,00

608 09 04 4779912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 847 100,00

608 09 04 4779913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 2 867 000,00

608 09 04 4779913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 867 000,00

608 09 04 4779919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станций скорой и неотложной помощи на исполнение наказов 
избирателей

50 000,00

608 09 04 4779919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 000,00

608 09 04 4779991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
станции скорой и неотложной помощи 350 000,00

608 09 04 4779991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 350 000,00

608 09 04 5201841 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

6 947 136,00

608 09 04 5201841 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 947 136,00

608 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 109 439 700,00

608 09 10 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 4 369 100,00

608 09 10 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 369 100,00

608 09 10 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
централизованных бухгалтерий 1 920 700,00

608 09 10 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 920 700,00

608 09 10 5229011 

Финансирование краевой целевой программы «приоритетные 
направления развития здравоохранения ск на 2007—2009 гг.» 
за счет средств местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

50 000,00

608 09 10 5229011 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 50 000,00

608 09 10 5229012 

Финансирование краевой целевой программы «приоритетные 
направления развития здравоохранения ск на 2007—2009 гг.» 
за счет средств местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

80 000,00

608 09 10 5229012 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 80 000,00

608 09 10 7959411 

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Оснащение лечебно-диагностическим обору-
дованием учреждений здравоохранения муниципального обра-
зования город-курорт пятигорск на 2008—2009 годы»

103 000 000,00

608 09 10 7959411 003 бюджетные инвестиции 103 000 000,00

608 09 10 7959511 

Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию му-
ниципальной целевой программы «Оптимизация профилактики 
и лечения бронхиальной астмы на территории города-курорта 
пятигорска на 2008—2010 годы». 

19 900,00

608 09 10 7959511 500 выполнение функций органами местного самоуправления 19 900,00

609 УпРавление сОЦиалЬнОЙ пОДДеРЖки населения 
аДМинистРаЦии гОРОДа пятигОРска 34 343 063,00

609 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 25 000,00

609 03 02 Органы внутренних дел 25 000,00

609 03 02 7953111 
Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «профилактика правона-
рушений в городе-курорте пятигорске на 2008—2010 гг.»

25 000,00

609 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 25 000,00
609 10 социальная политика 34 318 063,00
609 10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
609 10 01 4910111 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 300 000,00
609 10 01 4910111 005 социальные выплаты 300 000,00
609 10 03 социальное обеспечение населения 24 058 800,00

609 10 03 5058511 
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенси-
онеров, получающих пенсию через гос.учреждение — управле-
ние пенсионного фонда по г. пятигорску

23 500 800,00

609 10 03 5058511 005 социальные выплаты 23 500 800,00

609 10 03 5058512 
ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РсФсР (сссР) взамен льгот по опла-
те ЖкУ

142 000,00

609 10 03 5058512 005 социальные выплаты 142 000,00

609 10 03 5058513 ежемесячная денежная выплата участникам боев за город пя-
тигорск взамен льгот по оплате ЖкУ и услуг связи 416 000,00

609 10 03 5058513 005 социальные выплаты 416 000,00
609 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,00

609 10 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 6 791 263,00

609 10 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 791 263,00

609 10 06 0020419  Расходы за счет средств местного бюджета центрального аппа-
рата на исполнение наказов избирателей 500 000,00

609 10 06 0020419 500 выполнение функций органами местного самоуправления 500 000,00

609 10 06 7951011 
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов на 
территории муниципального образования города-курорта пяти-
горска на 2009—2011 годы» за счет средств местного бюджета

1 070 000,00

609 10 06 7951011 482 Мероприятия в области социальной политики 210 000,00

609 10 06 7951011 601 Финансовая помощь городскому совету ветеранов за счет 
средств местного бюджета 300 000,00

609 10 06 7951011 602 Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу сле-
пых за счет средств местного бюджета 280 000,00

609 10 06 7951011 603 Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу глухих 
за счет средств местного бюджета 160 000,00

609 10 06 7951011 604 Финансовая помощь пгО всероссийскому обществу инвалидов 
за счет средств местного бюджета 120 000,00

609 10 06 7951014 
Финансирование подпрограммы «социально-бытовое обслу-
живание населения города-курорта пятигорска на 2009—2011 
годы» за счет средств местного бюджета 

1 598 000,00

609 10 06 7951014 482 Мероприятия в области социальной политики 1 598 000,00

611 ОтДел ФизическОЙ кУлЬтУРЫ и спОРта аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска 63 663 067,00

611 07 Образование 46 785 267,00
611 07 02 Общее образование 45 459 267,00

611 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 39 639 580,00

611 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 39 639 580,00

611 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введением 
новых систем оплаты труда 1 408 000,00

611 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 408 000,00

611 07 02 4239918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с детьми 131 000,00

611 07 02 4239918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 131 000,00

611 07 02 4239919 Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 879 000,00

611 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 879 000,00

611 07 02 4239981 Расходы за счет целевых средств учреждений по внешкольной 
работе с детьми 788 228,00

611 07 02 4239981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 788 228,00

611 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 2 613 459,00

611 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 613 459,00

611 07 09 Другие вопросы в области образования 1 326 000,00

611 07 09 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
централизованных бухгалтерий 1 326 000,00

611 07 09 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 326 000,00
611 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 16 877 800,00
611 09 08 Физическая культура и спорт 14 730 000,00

611 09 08 5129719 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение ме-
роприятий в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма на исполнение наказов избирателей

160 000,00

611 09 08 5129719 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 160 000,00

611 09 08 7959311 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде пятигорске на 2007—2010 годы»

14 570 000,00

611 09 08 7959311 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 14 570 000,00

611 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 2 147 800,00

611 09 10 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 2 147 800,00

611 09 10 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 147 800,00

614 МУ «УпРавление гОРОДскОгО ХОзяЙства аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска» 323 162 800,00

614 04 национальная экономика 2 205 000,00
614 04 07 лесное хозяйство 705 000,00

614 04 07 2920211 Мероприятия в области охраны,восстановления и использова-
ния лесов за счет средств местного бюджета 705 000,00

614 04 07 2920211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 705 000,00
614 04 09 Дорожное хозяйство 1 500 000,00

614 04 09 7954211 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую городс-
кую программу «повышение безопасности дорожного движения 
в городе пятигорске на 2007—2009 годы»

1 500 000,00

614 04 09 7954211 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 1 500 000,00
614 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 313 684 800,00
614 05 01 Жилищное хозяйство 56 106 250,00

614 05 01 0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 50 234 000,00

614 05 01 0980201 006 субсидии юридическим лицам 50 234 000,00

614 05 01 3500211 капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств мес-
тного бюджета 5 220 000,00

614 05 01 3500211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 220 000,00
614 05 01 3500312 Мероприятия по содержанию муниципального жилья 500 000,00
614 05 01 3500312 500 выполнение функций органами местного самоуправления 500 000,00

614 05 01 7955711 

Финансирование муниципальной целевой программы «подде-
ржка создания и развития товариществ собственников жилья в 
городе пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств муници-
пального бюджета

152 250,00

614 05 01 7955711 500 выполнение функций органами местного самоуправления 152 250,00
614 05 02 коммунальное хозяйство 20 351 000,00

614 05 02 3510512 
софинансирование расходов МУп «птЭк» на переработку бы-
товых отходов, вывозимых от населения и бюджетных организа-
ций за счет средств местного бюджета

20 351 000,00

614 05 02 3510512 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 351 000,00

614 05 03 благоустройство 221 910 000,00
614 05 03 6000111 Уличное освещение за счет средств местного бюджета 34 443 000,00
614 05 03 6000111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 34 443 000,00

614 05 03 6000211 
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов за счет средств местно-
го бюджета

28 327 000,00

614 05 03 6000211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 28 327 000,00

614 05 03 6000219 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в целях исполнения наказов избирателей 9 915 000,00

614 05 03 6000219 500 выполнение функций органами местного самоуправления 9 915 000,00
614 05 03 6000311 Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 25 704 000,00
614 05 03 6000311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 25 704 000,00

614 05 03 6000319 Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета в це-
лях исполнения наказов избирателей 24 000,00

614 05 03 6000319 500 выполнение функций органами местного самоуправления 24 000,00

614 05 03 6000411 Организация и содержание мест захоронения за счет средств 
местного бюджета 1 471 000,00

614 05 03 6000411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 471 000,00

614 05 03 6000512 Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов 26 967 000,00

614 05 03 6000512 006 субсидии юридическим лицам 26 967 000,00
614 05 03 6000513 Рекультивация полигона 5 279 000,00
614 05 03 6000513 006 субсидии юридическим лицам 5 279 000,00
614 05 03 6000515 прочие мероприятия по благоустройству 8 700 000,00
614 05 03 6000515 500 выполнение функций органами местного самоуправления 8 700 000,00

614 05 03 6000519 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в целях ис-
полнения наказов избирателей 700 000,00

614 05 03 6000519 500 выполнение функций органами местного самоуправления 700 000,00

614 05 03 7955411 

Финансирование муниципальной целевой программы «Мероп-
риятия по улучшению технического состояния улично-дорожной 
сети в городе-курорте пятигорске на 2007-2009 годы» за счет 
средств местного бюджета

79 560 000,00

614 05 03 7955411 003 бюджетные инвестиции 79 560 000,00

614 05 03 7959511 

Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию му-
ниципальной целевой программы «Оптимизация профилактики 
и лечения бронхиальной астмы на территории города-курорта 
пятигорска на 2008-2010 годы».

820 000,00

614 05 03 7959511 500 выполнение функций органами местного самоуправления 820 000,00
614 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 317 550,00

614 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 12 252 000,00

614 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 12 252 000,00
614 05 05 5230115 Реконструкция дорог города за счет средств местного бюджета 2 880 550,00
614 05 05 5230115 003 бюджетные инвестиции 2 880 550,00

614 05 05 7955811 

Муниципальная целевая программа «информирование населе-
ния о реформе жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии муниципального образования города-курорта пятигорска 
на 2008-2010 годы» за счет средств местного бюджета

185 000,00

614 05 05 7955811 500 выполнение функций органами местного самоуправления 185 000,00
614 10 социальная политика 7 273 000,00
614 10 03 социальное обеспечение населения 7 273 000,00

614 10 03 5052215 Расходы на выплаты социального пособия на погребение по гаран-
тированному перечню услуг за счет средств местного бюджета 3 273 000,00

614 10 03 5052215 005 социальные выплаты 3 273 000,00

614 10 03 7951013 

Расходы за счет средств местного бюджета на подпрограмму 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам великой 
Отечественной войны по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-ку-
рорта пятигорска»

4 000 000,00

614 10 03 7951013 068 Мероприятия в области социальной политики 4 000 000,00

624 МУ «УпРавление ОбщественнОЙ безОпаснОсти аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 14 333 000,00

624 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 14 333 000,00

624 03 02 Органы внутренних дел 350 000,00

624 03 02 7953111 
Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «профилактика правона-
рушений в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

350 000,00

624 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 350 000,00

624 03 09 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

13 983 000,00

624 03 09 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 6 913 000,00

624 03 09 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 913 000,00

624 03 09 3029911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание по-
исковых и аварийно — спасательных учреждений 6 920 000,00

624 03 09 3029911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 920 000,00

624 03 09 3029991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по-
исковых и аварийно-спасательных учреждений 150 000,00

624 03 09 3029991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 150 000,00

637 МУ «УпРавление капиталЬнОгО стРОителЬства аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 31 390 781,00

637 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 220 000,00

637 03 09 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

220 000,00

637 03 09 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 220 000,00

637 03 09 1020102 918 Разработка псД для реконструкции здания ппсО 220 000,00
637 04 национальная экономика 3 833 000,00
637 04 09 Дорожное хозяйство 3 833 000,00

637 04 09 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 3 833 000,00

637 04 09 1020102 911 Расходы на строительство пешеходного моста через р.подкумок 
в районе х. казачий 3 833 000,00

637 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 837 781,00
637 05 02 коммунальное хозяйство 5 000 000,00

637 05 02 1040311 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жилого 
района «западный» за счет средств местного бюджета 5 000 000,00

637 05 02 1040311 003 бюджетные инвестиции 5 000 000,00
637 05 03 благоустройство 4 850 000,00

637 05 03 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 4 850 000,00

637 05 03 1020102 910 Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета 3 100 000,00

637 05 03 1020102 919 Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета по наказам избирателей 150 000,00

637 05 03 1020102 922 Разработка псД и строительство фонтанов 200 000,00

637 05 03 1020102 929 Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета по наказам избирателей 1 400 000,00

637 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 987 781,00

637 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 3 987 781,00

637 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 3 987 781,00
637 07 Образование 3 000 000,00
637 07 09 Другие вопросы в области образования 3 000 000,00

637 07 09 5230117 строительство и реконструкция детских садов грода (в том чис-
ле пиР) за счет средств местного бюджета 3 000 000,00

637 07 09 5230117 003 бюджетные инвестиции 3 000 000,00
637 08 культура, кинематография и средства массовой информации 8 000 000,00

637 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 8 000 000,00

637 08 06 7958211 
Финансирование целевой программы «сохранение и развитие 
культуры города пятигорска на 2008 — 2010 г.г.» за счет средств 
местного бюджета

8 000 000,00

637 08 06 7958211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 8 000 000,00
637 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 2 500 000,00

637 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 2 500 000,00

637 09 10 5230113 Реконструкция МУз «пятигорский родильный дом» за счет 
средств местного бюджета 1 000 000,00

637 09 10 5230113 003 бюджетные инвестиции 1 000 000,00

637 09 10 5230116 Реконструкция паталогоанатомического отделения МУз «Цгб» 
по ул.пирогова за счет средств местного бюджета 500 000,00

637 09 10 5230116 003 бюджетные инвестиции 500 000,00

637 09 10 5230118 строительство комплекса зданий и сооружений МУз «пссМп» 
по ул.пирогова за счет средств местного бюджета 1 000 000,00

637 09 10 5230118 003 бюджетные инвестиции 1 000 000,00
 всегО: 2 345 496 887,00

 Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

Приложение 10
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД

ПрОГрАММА муниципальных внутренних заимствований на 2009 год

      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований всего на 2009 год

КреДИТЫ КреДИТНЫХ ОрГАНИЗАцИЙ в вАЛЮТе российской Федерации 171 698 068,00 

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации, в том числе: 243 118 068,00 

1. получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города пятигорска, со 
сроком погашения в 2010-2011 годах. 243 118 068,00 

погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации, в том числе: 71 420 000,00 

1.погашение кредита на обеспечение финансирования целевой городской программы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищно-
го строительства в микрорайоне «западный» города пятигорска ставропольского края 
на 2007-2009 годы», со сроком погашения в 2009 году.

61 420 000,00 

2. погашение кредита для финансирования дефицита бюджета города пятигорска, со 
сроком погашения в 2009-2010 годах. 10 000 000,00 

БЮДЖеТНЫе КреДИТЫ ОТ ДрУГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ рос-
сийской Федерации 0,00 

получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

 Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

Приложение 11
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД
Программа муниципальных гарантий на 2009 год

      (рублей)

№/
№ 
 

Общий 
объем 

гарантий
на 2009 год  

Цель
гарантиро-

вания 

суммы 
муниципаль-

ных 
гарантий на 

2009 год  

принципал
(заемщик)  

наличие права 
регрессного
требования 

Общий объем 
бюджетных

ассигнований
на исполнение

гарантий по 
гарантийным

случаям в 2009 
году

1 2 3 4 5 6 7

1 11 466 000 

приобретение
автобусов
средней
вместимости

11 466 000 
МУп «пятигор-
скпассажиравто-
транс» 

имеется право 
регресного 
требования 

11 466 000 

2
 7 150 000 

приобретение
уборочной
техники

7 150 000 МУп «спецавто— 
хозяйство» 

имеется право 
регресного 
требования

7 150 000 

3
1 575 000 

приобретение 
уборочной
техники

1 575 000  МУп «спецавтохо-
зяйство»

имеется право 
регресного
требования

1 575 000 

20 191 000  20 191 000   20 191 000

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                        № 139-37 ГД 

«Об установлении в 2009 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков» 

Руководствуясь налоговым кодексом Российской Федерации, бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, 

Дума города пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2009 году от уплаты 

земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, осуществляющие льготное бытовое об-
служивание отдельных категорий граждан на основании муниципального правового акта 
администрации города пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории города пятигорска;

2) оборонные спортивно-технические организации РОстО (ДОсааФ) в городе-курор-
те пятигорске. 

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                                        Л. Н. ТРАвНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                                 № 140-37 ГД

«Об утверждении Порядка использования доходов от сдачи в аренду имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта  

Пятигорска и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным 
учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования»

в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-Ф3 «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в час-
ти регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта пятигорска 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска и передан-
ного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры и ис-
кусства, здравоохранения, образования согласно приложению к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска. 

3. настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  
1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска                                                                                         Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

 от 25.12.2008 г. № 140-37 ГД 

ПОРЯДОК
использования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным  
учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования

1. настоящий порядок определяет использование доходов, полученных от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та пятигорска и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным уч-
реждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования (далее — муниципальные 
бюджетные учреждения).

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования города-курорта пятигорска и переданного в оперативное управление муни-
ципальным бюджетным учреждениям, получаемые в виде арендной платы (далее — дохо-
ды от сдачи в аренду муниципального имущества), в полном объеме учитываются в составе 
доходов бюджета муниципального образования города-курорта пятигорска в соответствии 
с классификацией доходов бюджета и отражаются в бюджетных сметах указанных муници-
пальных бюджетных учреждений.

3. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества муниципальными бюджетными 
учреждениями направляются указанным учреждениям в виде финансирования на лицевые 
счета получателей средств бюджета муниципального образования города-курорта пяти-
горска, открытые в отделе казначейского исполнения бюджета города-курорта пятигорска 
министерства финансов ставропольского края.

4. Доходы, поступившие от сдачи в аренду муниципального имущества, муниципальны-
ми бюджетными учреждениями используются в соответствии с положением муниципаль-
ного бюджетного учреждения на содержание и развитие материально-технической базы 
на основании бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения, утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное 
учреждение.

5. Операции с доходами от сдачи в аренду муниципального имущества муниципальны-
ми бюджетными учреждениями осуществляются в пределах средств, поступающих на ли-
цевые счета получателей средств и бюджетной сметы.

6. Ответственность за нарушение настоящего порядка возлагается на главных распо-
рядителей (распорядителей) бюджетных средств и получателей бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования города-курорта пятигорска в соответствии с законо-
дательством.

7. контроль за исполнением настоящего порядка осуществляют главные распорядите-
ли бюджетных средств.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска                                                                                          С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                        № 141-37 ГД

«О предоставлении в 2009 году ООО «Ромашка-ветеран» льгот по арендной плате  
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования  

города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та пятигорска 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. Установить льготу, предоставив в 2009 году ООО «Ромашка-ветеран» освобождение 

от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта пятигорска.

2. администрации города пятигорска установить для ООО «Ромашка-ветеран» задание 
на 2009 год по торговому обслуживанию отдельных категорий граждан. 

3. ООО «Ромашка-ветеран» в срок до 10 апреля 2010 года представить в адрес адми-
нистрации города пятигорска отчет об исполнении в 2009 году полученного задания.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска. 

5. настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  
1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска                                                                          Л. Н. ТРАвНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                                        № 142-37 ГД 

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О муниципальном за-
казе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-Фз «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», статьей 72 Устава муниципального образования города-курорта 
пятигорска, в целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления муниципального образования города-курорта пятигорска в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. внести изменения в приложение к решению Думы города пятигорска от 26 апреля 

2007 года № 65-13 гД «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта пя-
тигорска», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска                                                                                         Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 142-37 ГД

Положение
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Положения
1. положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта пятигорска 
(далее – положение) регулирует отношения, связанные с размещением заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее — раз-
мещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов в целях 
эффективного использования средств бюджета муниципального образования и внебюд-
жетных источников финансирования, совершенствования деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере раз-
мещения заказов для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта 
пятигорска в соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Фз «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

2. настоящее положение применяется в случаях размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, за исключением случаев, 
если такие услуги оказываются международными финансовыми организациями, созданны-
ми в соответствии с международными договорами, участником которых является Российс-
кая Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Рос-
сийская Федерация заключила международные договоры.

3. правовую основу настоящего положения составляют конституция Российской Феде-
рации, гражданский кодекс Российской Федерации, бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иные федеральные законы, нормативные правовые акты правительства Рос-
сийской Федерации, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов, нор-
мативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, Устав муниципально-
го образования города-курорта пятигорска.

4. в целях реализации настоящего положения администрация города пятигорска впра-
ве в случаях и пределах полномочий, установленных настоящим положением, а также ины-
ми нормативными правовыми актами, указанными в части 3 настоящей статьи, издавать 
муниципальные правовые акты.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
в настоящем положении используются следующие основные термины: муниципальные 

нужды – обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков финансирования потребности муниципального образования города-курорта пятигор-
ска, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 
вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления города-курорта пятигорска федеральны-
ми законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий 
муниципальных заказчиков;

муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, а также бюджетные учреж-
дения, иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных ис-
точников финансирования;

конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер;

аукцион на право заключить муниципальный контракт – торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за ис-
ключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Фз «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»;

запрос котировок – способ размещения заказа, при котором информация о потреб-
ностях в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд сообщается неограниченно-
му кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размеще-
ния заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта. Размещение заказа путем 
запроса котировок осуществляется в соответствии с требованиями Фз «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»;

размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 
размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить муниципальный контракт 
либо иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, под-
рядчику) в случаях, предусмотренных Фз «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования города-курорта пятигорска;

уполномоченный орган на ведение реестра муниципальных контрактов – администра-
ция города пятигорска или специально уполномоченный ею орган;

уполномоченный орган на осуществление контроля за соблюдением законодательства 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ставропольского края, Думы 
города пятигорска и администрации города пятигорска в сфере размещения заказа — ад-
министрация города пятигорска или специально уполномоченный ею орган.

Статья 3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

1. под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном насто-
ящим положением, Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия заказчиков, упол-
номоченного органа по определению в установленном порядке поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов либо иных граж-
данско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее также — муниципальный контракт либо договор (контракт)).

2. Функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта пятигорска 
осуществляет администрация города пятигорска (далее – уполномоченный орган) в соот-
ветствии с Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. администрация города пятигорска вправе самостоятельно определять уполномочен-
ный орган администрации, осуществляющий функции по размещению муниципального за-
каза.

4. процедура размещения заказа осуществляется уполномоченным органом в соот-
ветствии с Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения муниципального 
контракта либо иного гражданско-правового договора. Муниципальный контракт либо иной 
гражданско-правовой договор подписывает муниципальный заказчик.

Статья 4. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципального за-
казчика

1. заказчик принимает решение о формировании муниципального заказа и представля-
ет уполномоченному органу сведения (заявку), необходимые последнему для осуществле-
ния установленных процедур по размещению заказа, в которых указывается следующее:

1) форма размещения заказов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика;
3) источники финансирования заказа;
4) предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, та-
ких работ, услуг;

5) место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) начальная цена контракта;
8) критерии оценки заявок;
9) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов (если такие преимущества установлены заказчиком).

2. при подаче заявки заказчик подтверждает наличие (выделение) средств на закупку 
тех или иных товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. по факту поступления от заказчика сведений, указанных в части 1 статьи 4 настояще-
го положения, уполномоченный орган начинает процедуру размещения заказа в соответс-
твии с Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

4. по итогам проведенных процедур по размещению муниципального заказа и опреде-
лению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) уполномоченный орган представляет за-
казчику экземпляры итогового протокола заседания единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа в необходимом количестве (один из которых предусматривается для 
заказчика, второй и последующие (в случае лотовой закупки) для исполнителя (исполните-
лей) заказа), на основании которого заказчик заключает муниципальный контракт.

Статья 5. Специализированная организация
1. Уполномоченный орган вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (да-

лее — специализированная организация) для осуществления функций по размещению за-
каза путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить муниципальный кон-
тракт (далее также — конкурс) или аукциона на право заключить муниципальный контракт 
(далее также — аукцион) — разработки конкурсной документации, документации об аукци-
оне, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или откры-
того аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в за-
крытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций. при этом 
создание комиссии по размещению заказа, определение начальной цены муниципально-
го контракта, предмета и существенных условий муниципального контракта, утверждение 
проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе, определение ус-
ловий торгов и их изменение осуществляются уполномоченным органом, а подписание му-
ниципального контракта осуществляется заказчиком.

2. выбор специализированной организации осуществляется уполномоченным органом 
путем проведения торгов, запроса котировок цен на товары, работы, услуги в соответствии 
с настоящим положением и федеральным законодательством.

3. специализированная организация осуществляет указанные в части 1 настоящей ста-
тьи функции от имени уполномоченного органа. при этом соответствующие права и обя-
занности возникают у заказчика или уполномоченного органа.

4. заказчик, уполномоченный орган несет ответственность за вред, причиненный фи-
зическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) спе-
циализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей 
уполномоченным органом на основе договора и связанных с размещением заказа, при 
осуществлении ею указанных в части 1 настоящей статьи функций от имени заказчика или 
уполномоченного органа.

5. специализированная организация не может быть участником размещения заказа, 
если эта организация осуществляет функции, указанные в части 1 настоящей статьи.

Статья 6. Комиссия по размещению заказов
1. Уполномоченный орган для осуществления функций, предусмотренных частями 6–8 

статьи 7 Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», создает единую комиссию, определяет 
ее состав, назначает ее председателя, заместителя председателя и секретаря, а также ут-
верждает порядок ее работы.

2. порядок формирования и деятельности единой комиссии определяются в соответс-
твии с требованиями статьи 7 Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Уполномоченный орган вправе создавать отдельные комиссии для проведения спе-
циализированных торгов.

Статья 7. Информационное обеспечение размещения заказов
1. администрацией города пятигорска определяется официальное печатное издание 

для опубликования информации о размещении заказов (далее — официальное печатное 
издание), а также официальный сайт муниципального образования в сети интернет для 
размещения информации о размещении заказов (далее также — официальный сайт).

2. Размещение информации о размещении заказов на официальном сайте не может за-
менить опубликование такой информации в официальном печатном издании, если опубли-
кование такой информации предусмотрено Фз «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Статья 8. Участники размещения заказов
1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение му-

ниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель.

2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами.

3. требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем прове-
дения торгов и условия допуска к участию в торгах определяются Фз «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

Статья 9. Способы размещения заказа
1. Размещение заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в элек-

тронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), на товарных биржах).
2. во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Фз «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, уполномоченным 
органом в соответствии с положениями Фз «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд осуществляется в зависимости от способа, выбранного заказчиком, 
уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Фз «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Статья 10. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 
и организаций инвалидов в размещении заказов

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инва-
лидов при участии в размещении заказов в соответствии с Фз «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», заказчиком, уполномоченным органом могут предоставляться преимущества.

Статья 11. Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд

1. под муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от 
имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

2. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном гражданским ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом норм Фз «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд». 

Статья 12. Реестры муниципальных контрактов, заключенных по итогам размеще-
ния заказов 

1. ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения 
заказа, осуществляет администрация города пятигорска или специально уполномоченный 
ею орган.

2. порядок ведения реестра муниципальных контрактов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом, на котором размещается указанный реестр, осущест-
вляются в порядке, установленном правительством Российской Федерации и нормами Фз 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

3. в течение трех рабочих дней со дня заключения муниципального контракта заказчики 
направляют в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган све-
дения, установленные статьей 18 Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган в течение трех 
рабочих дней со дня получения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, в установ-
ленном порядке:  

включает необходимую информацию в реестр муниципальных контрактов;
размещает указанные сведения на официальном сайте.

Статья 13. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, органа местного самоуправ-
ления о размещении заказов

1. контроль за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом, специализирован-
ной организацией либо единой комиссией законодательства и иных нормативных и право-
вых актов Российской Федерации, ставропольского края, Думы города пятигорска, адми-
нистрации города пятигорска о размещении заказов осуществляется путем плановых и 
внеплановых проверок в соответствии с Фз «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. контроль за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом, специализирован-
ной организацией либо единой комиссией законодательства и иных нормативных и право-
вых актов Российской Федерации, ставропольского края, Думы города пятигорска, адми-
нистрации города пятигорска о размещении заказов осуществляет администрация города 
пятигорска или специально уполномоченный ею орган.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска                            С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                          № 144-37 ГД

«О внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-Фз «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта пя-
тигорска, положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 гД, 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 25 октября 2007 года 

№ 128-19 гД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта пятигор-
ска на 2008 год» изменение, признав утратившими силу пункты 1-3, 5-10, 12-14, 16, 18-38, 
41-44, 47, 50, 51.

2. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 30 октября 2008 года 
№ 112-35 гД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта пятигор-
ска на 2009 год» изменение, дополнив его пунктами 18—31 согласно приложению к насто-
ящему решению.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                                        Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Думы города Пятигорска

     от 25.12.2008 г. № 144-37 ГД

наименование 
имущества Характеристика имущества Местонахождение 

имущества

18 нежилое здание Отдельно стоящее, бойня, 75,0 кв. м. пос. привольный
19 нежилое здание Отдельно стоящее, контора, 240,0 кв. м. пос. привольный
20 нежилое здание Отдельно стоящее, столовая, 304,0 кв. м. пос. привольный
21 нежилое здание Отдельно стоящее, весовая, 12,0 кв. м. пос. привольный
22 нежилое здание Отдельно стоящее, картофелехранилище, 556,0 кв. м. пос. привольный
23 нежилое здание Отдельно стоящее, коровник, 885,0 кв. м. пос. привольный

24 нежилое здание Отдельно стоящее, коровник, 885,0 кв. м. пос. привольный
25 нежилое здание Отдельно стоящее, свинарник, 810,0 кв. м. пос. привольный
26 нежилое здание Отдельно стоящее, магазин, 171,0 кв. м. пос. привольный
27 нежилое здание Отдельно стоящее, склад для зерна, 252,0 кв. м. пос. привольный
28 нежилое здание Отдельно стоящее, 120,0 кв. м. склон горы бештау

29 нежилое здание корпус здания тяговой подстанции № 8 
(стены здания выложены на 44%), 239,4 кв. м.

Район улиц 
бульварная
/кисловодская

30 нежилое 
помещение встроено-пристроенное, 141,6 кв. м. литер «а» ул. захарова, 1

31

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Управление 
жилым фондом»

имущественный комплекс ул. Университетская, 7 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                                     № 145-37 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недвижимого 

и движимого имущества муниципальной собственности города Пятигорска»

Руководствуясь гражданским кодексом Российской Федерации, 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, в целях повышения эффективности использования объ-
ектов муниципальной собственности и пополнения доходной части бюджета города пяти-
горска 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 28 декабря 2006 года 

№ 68-9 гД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недви-
жимого и движимого имущества муниципальной собственности города пятигорска» сле-
дующие изменения:

1) абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«сс — базовая величина стоимости строительства, ежегодно изменяемая арендодате-

лем, составляющая 75 процентов утвержденной в установленном порядке правительством 
ставропольского края к 1 января текущего года стоимости строительства 1 мІ общей пло-
щади жилья по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, руб.».

2) абзац 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«сс — базовая величина стоимости строительства, ежегодно изменяемая арендодате-

лем, составляющая 75 процентов утвержденной, в установленном порядке правительс-
твом ставропольского края к 1 января текущего года, стоимости строительства 1 мІ общей 
площади жилья по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, руб.».

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска                                                                                         Л. Н. ТРАвНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                        № 148-37 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении  
Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета  

адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

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

Дума города пятигорска
РЕШИЛА:
1. внести в приложение 2 решения Думы города пятигорска от 29 марта 2007 года № 

41-12 гД «Об утверждении положения о порядке адресации объектов недвижимости, ре-
гистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образова-
ния город-курорт пятигорск» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска                                                                                        Л. Н. ТРАвНЕв 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 

    к решению Думы города Пятигорска
    от 25.12.2008 г. № 148-37 ГД

СОСТАв
комиссии по наименованию и переименованию улиц, 
переулков, площадей и других объектов уличной сети 
муниципального образования город-курорт Пятигорск

Председатель:
бандурин василий борисович – председатель постоянного комитета по культуре, спор-

ту и туризму Думы города пятигорска
заместитель председателя:
золотарев сергей Юрьевич – председатель постоянного комитета по градостроительс-

тву и городскому хозяйству Думы города пятигорска
Секретарь комиссии: Розенберг светлана сергеевна – главный специалист Управле-

ния культуры администрации города пятигорска
Члены комиссии:
веретенников владимир алексеевич – управляющий делами администрации города пя-

тигорска
Дружинина татьяна ивановна – депутат Думы города пятигорска
чайко сергей валентинович – начальник Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города пятигорска
краснокутская лидия ивановна – директор государственного учреждения культуры «пя-

тигорский краеведческий музей» (по согласованию)
литвинова наталья алексеевна – начальник Управления культуры администрации го-

рода пятигорска
сафарова ирина вячеславовна – директор государственного учреждения культуры «го-

сударственный музей-заповедник М. Ю. лермонтова» (по согласованию).
Управляющий делами
Думы города Пятигорска                                                                                          С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.12.2008 г.                                                                                        № 151-37 ГД

 
«Об упорядочении платы за содержание детей в дошкольных  

образовательных учреждениях»

Руководствуясь законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (далее — Учреждение), в размере:

— 800 рублей в месяц из расчета за 12 часов пребывания в Учреждении в течение суток, 
если иное не предусмотрено настоящим решением;

— 850 рублей в месяц из расчета пребывания в Учреждении свыше 12 часов в течение 
суток, если иное не предусмотрено настоящим решением;

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, за содержание ребенка в Учреждении, в размере:

— 400 рублей в месяц из расчета за 12 часов пребывания в Учреждении в течение су-
ток;

— 425 рублей в месяц из расчета пребывания в Учреждении свыше 12 часов в тече-
ние суток.

3. за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с ту-
беркулезной интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ро-
дительская плата не взимается.

4. Освободить от платы за содержание ребенка в Учреждении законных представителей 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. из поступившей родительской платы не менее 80% направлять на питание воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений города пятигорска.

6. признать утратившими силу:
1) решение Думы города пятигорска от 25 января 2007 года № 05-10 гД «Об упорядоче-

нии платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях»;
2) решение Думы города пятигорска от 25 сентября 2008 года № 90-34 гД «О внесении 

изменений в решение Думы города пятигорска «Об упорядочении платы за содержание де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях». 

7. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да пятигорска.

8. настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  
1 февраля 2009 года. 

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАвНЕв



Постановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 19.12.2008 г.      № 7051
«о внесении изменений в постановление руководителя администрации города 

Пятигорска от 16 марта 2007 года № 902 «о создании комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск»
Руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний 

на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 16 марта 

2007 года № 902 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания город-курорт Пятигорск» следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постанов-
лению;

2) в Приложении 2:
пункт 1.1. после слов «муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее Ко-

миссия)» дополнить словами «по проекту генерального плана, в том числе по внесению в 
него изменений;»;

дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. ПоРЯДоК РаБотЫ КоМиссии По ПРовеДениЮ ПУБлиЧнЫХ слУШаниЙ 

По ПРоеКтУ ГенеРалЬноГо Плана, в тоМ Числе По внесениЮ в неГо иЗМе-
нениЙ

2.11. Комиссия не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования му-
ниципального правового акта о проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана устанавливает регламент публичных слушаний.

Указанный регламент подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
города-курорта Пятигорска.

2.21. При проведении публичных слушаний ведется протокол. Протокол публичных слу-
шаний подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

2.31. По результатам проведения публичных слушаний Комиссией составляется Заклю-
чение о результатах публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (при наличии официального сайта) в сети «Интернет».

2. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 25 августа 2008 
года «О внесении изменений в постановление руководителя администрации города Пяти-
горска от 16.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования город-курорт Пятигорск» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРенКо

 Постановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 19.12.2008 г.      № 7042
«об организации и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и 

непродовольственных потребительских товаров в 2009 году»
В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непродоволь-

ственными товарами народного потребления краевых товаропроизводителей, создания усло-
вий для свободной конкуренции между организациями, участвующими в товародвижении про-
довольственной продукции от производителя до конечного потребителя, и создания удобств в 
приобретении населением продукции по доступным ценам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок по реализации продовольственных и непро-

довольственных товаров народного потребления в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орд-
жоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «ул. Фучика» до остановки 
«Универсам», в соответствии с графиком (приложение 1).

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, работа яр-
марок с 8.00 до 15.00.

3. Утвердить: 
3.1. рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольственных товаров 

для продажи на ярмарках (приложение 2);
3.2. форму удостоверения администрации города на право торговли на городских ярмар-

ках (приложение 3).
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города (Фи-

латов С.Н.) обеспечить: 
 4.1. участие в ярмарках сельхозпроизводителей, организаций легкой, пищевой и перера-

батывающей промышленности, организаций общественного питания, индивидуальных пред-

Постановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 24.12.2008 г.      № 7072
«об обеспечении оперативного управления городом в праздничные 

и выходные дни 31 декабря 2008 года по 10 января 2009 года» 
В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова, для обеспечения уп-

равления и принятия оперативных решений по поддержанию нормальной жизнеде-
ятельности города Пятигорска в праздничные дни с 31 декабря 2008 года по 10 янва-
ря 2009 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить заместителей руководителя администрации города ответственными 

дежурными по городу в течение суток с использованием в качестве дежурного авто-
транспорта средства своего служебного автомобиля (согласно Приложения).

2. Обязать заместителей и помощников руководителя администрации города, ру-
ководителей структурных подразделений администрации города в течение выходных 
дней постоянно информировать о месте своего нахождения дежурного по админист-
рации города, с тем, чтобы в течение 30 минут прибыть, при необходимости, по вызо-
ву на рабочее место.

3. Рекомендовать начальнику ОВД города (Арапиди С. Г.) организовать ох-рану об-
щественного порядка и безопасности граждан в городе.

4. Рекомендовать дежурным ОВД по городу по требованию ответственного дежур-
ного заместителя руководителя администрации города или дежурного МУ «Управление 
общественной безопасности» предоставлять в их распоряжение в необходимых случа-
ях дежурный автотранспорт ОВД города.

5. МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) обеспечить беспере-
бойное функционирование дежурных служб городских предприятий коммунального 
хозяйства, городского транспорта и наладить контроль за оперативным выполнением 
всех заявок и жалоб граждан по устранению аварий и поломок.

6. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Фи-
латов С. Н.) обеспечить контроль за установленными графиками работы в празднич-
ные дни предприятий торговли, а также обеспечением магазинов необходимыми про-
дуктами питания.

7. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности» (Песоцкий В. В.) при-
нять усиленные меры по контролю за обеспечением охраны объектов предприятий, ор-
ганизаций, и учреждений города, использующих или имеющих на хранении огнеопас-
ные, сильнодействующие ядовитые и другие, представляющие опасность для населе-
ния города, вещества и продукты переработки в значительных количествах, согласно 
утвержденному перечню.

8. Обязать руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций 
принять исчерпывающие меры по предупреждению пожарной безопасности, несанк-
ционированного проникновения на территорию или в помещения, охране имущества 
в указанные дни.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Пятигорска, принять меры в праздничные дни по упоря-
дочению хозяйственной деятельности и охране имущества подведомственных пред-
приятий.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации
города Пятигорска      о. н. БонДаРенКо

в течение второго этапа операции «Жилище» отдел ГПн по Пятигорску про-
водил более тщательную и последовательную работу в жилом секторе города. 
особое внимание было уделено планомерному целенаправленному обучению 
населения (особенно детей) мерам пожарной безопасности.

В операции «Жилище» были задействованы силы отдела Государственного по-
жарного надзора, ООО «Пятигорское ВДПО», МУ «Управление образования города 
Пятигорска», ОАО «Пятигорскгоргаз», МУП «Управление жилым фондом», МУП «Уп-
равляющая компания объектами ЖКХ», ООО «Коммунальщик», ТСЖ «Оазис», УВД и 
СМИ города. Жилые дома повышенной этажности находятся в неудовлетворительном 
состоянии. В шести из них противопожарная защита находится в нерабочем состоя-
нии, во всех 14 домах внутренний противопожарный водопровод находится в разуком-
плектованном состоянии (отсутствуют пожарные рукава, вентили на внутренних по-
жарных кранах, пожарные стволы), захламлены старыми вещами и мебелью подвалы 
и коридоры на лестничных клетках.

Объекты МУП «Управление жилым фондом», находящиеся на территории города 
и подвергшиеся проверке в ходе операции, вызывают также озабоченность со сто-
роны Государственного пожарного надзора, а именно: на всех объектах отсутствует 
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, 
деревянные конструкции чердачных помещений не обрабатываются огнезащитным 
составом, кроме того отмечены нарушения режимного характера: помещения не 
доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, на окнах допускается 
установка «глухих» решеток, не своевременно производится замер сопротивления 
изоляции электропроводки токоведущих частей. Юридические лица были привлечены 
к административной ответственности, и им также были выданы предписания с целью 
устранения выявленных недостатков. Однако МУП «Управление жилым фондом» пос-
тепенно обрабатывает кровлю огнезащитной обработкой, укомплектовывает внутрен-
ний противопожарный водопровод.

Отделом ОГПН по Пятигорску совместно с ОДН ОВД по Пятигорску был составлен 
график проведения проверки неблагополучных семей в рамках операции «Жилище». 
В результате были проверены жилые помещения неблагополучных семей. В ходе 
мероприятия выяснилось, что граждане не знают и не соблюдают правила пожарной 
безопасности, а именно:

• Пользуются нестандартными обогревательными приборами
• Используют газовые плиты для сушки белья
• Используют электрооборудование с поврежденной изоляцией
• Участились случаи перевода центрального отопления на автономное, т. е установ-

ка индивидуального отопления на газообразном топливе
• Участились перепланировки и переоборудование жилья в помещения обществен-

ного назначения, которые часто и влекут за собой аварийные ситуации
Также проводилась разъяснительная работа с гражданами о соблюдении правил 

пожарной безопасности. Давались памятки о соблюдении техники безопасности, де-
тям были розданы красочные листовки с объяснением правил пожарной безопасности, 
проводился показ пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудова-
ния, опубликована информация о подготовке жилого сектора к отопительному сезону 
в газете «Пятигорская правда». В ходе проверки нарушители правил пожарной безо-
пасности были привлечены к административной ответственности.

в. МиХаЙлова, 
зам. главного государственного инспектора

 по пожарному надзору по г. Пятигорску.

Обратите внимание 
Приложение

к постановлению руководителя
администрации города Пятигорска

от 19.12. 2008 г. № 7051

состав КоМиссии 
По оРГаниЗаЦии и ПРовеДениЮ

ПУБлиЧнЫХ слУШаниЙ 
По ПРоеКтаМ ДоКУМентов в оБласти 

ГРаДостРоителЬноЙ ДеЯтелЬности на теРРитоРии 
МУниЦиПалЬноГо оБРаЗованиЯ ГоРоД-КУРоРт ПЯтиГоРсК

Председатель Комиссии:
Маркелов О. А. —   заместитель Председателя Думы 
   города Пятигорска (по согласованию)

Заместитель председателя Комиссии:
Чайко С. В. —   начальник МУ «Управление архитектуры 
   и градостроительства администрации 
   города Пятигорска» 

Секретарь комиссии:
Шишко А. А. —   заведующий отделом планировки и застройки 
   МУ «Управление архитектуры и градостроительства
   администрации города Пятигорска»

Члены Комиссии:

Гребенюков А. Е. —   начальник МУ «Управление имущественных 
   отношений администрации города Пятигорска»

Давыдов А. К. —   председатель Кавминводской организации 
   Союза архитекторов России (по согласованию)

Золотарев С. Ю. —   депутат Думы города Пятигорска, председатель 
   постоянного комитета по градостроительству и 
   городскому хозяйству Думы города Пятигорска 
   (по согласованию)

Зубенко В. И. —   начальник Территориального отдела 
   Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
   в городе Пятигорске (по согласованию)

Литвинова Н. А. —   начальник Управления культуры администрации 
   города Пятигорска

Маркарян Д. М. —   начальник правового управления 
   администрации города Пятигорска

Михайлова В. А. —   заместитель начальника Отдела государственного 
   пожарного надзора по городу Пятигорску Главного 
   управления МЧС России по Ставропольскому 
   краю (по согласованию)

Новикова И. А. —   ведущий специалист-эксперт территориального 
   межрайонного отдела № 20 Управления 
   Федерального агентства кадастра объектов 
   недвижимости по СК (по согласованию)

Ходжаев Ю. А. —   начальник Управления экономического 
   развития администрации города Пятигорска
Управляющий делами 
администрации города    в. а. веРетенниКов

принимателей, а также граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением 
и реализацией предметов народных промыслов Ставропольского края и других регионов 
Российской Федерации;

4.2. выдачу удостоверений администрации города на право торговли на городских яр-
марках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам ведущих 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных про-
мыслов;

4.3. размещение и учет участников ярмарок в соответствии с утвержденной, согласно 
установленного порядка, схеме размещения торговых мест;

4.4. содействие проведения проверок контролирующими и надзорными органами;
4.5. размещение контрольных весов в доступном месте.
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже то-

варов на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Порядка организации де-
ятельности ярмарок на территории Ставропольского края, утвержденного Приказом Коми-
тета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от 26 сентября 2008 года № 33/270 и Приказом Министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 26 сентября 2008 года № 270.

6. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска (Толстухин С. В.) оказывать содействие в организации проведения ярмарок в микро-
районе «Белая Ромашка» и обеспечивать рекламное оформление ярмарок.

7. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в городе Пятигорске (Зубенко В. И.) осуществлять контроль за соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на ярмарках. 

8. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением ве-
теринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

9. Управлению культуры администрации города (Литвинова Н. А.) организовать культур-
ную программу при проведении предновогодней ярмарки 26 декабря 2009 года. 

10. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспечить надлежащее санитарное состояние терри-

тории, отведенной для проведения ярмарок, установку биотуалетов и раздельных кон-
тейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

11. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) 
публиковать и передавать во время трансляции передач муниципального радио объяв-
ления о проведении городских ярмарок.

12. Рекомендовать Отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.): 
12.1 обеспечить условия для общественной безопасности граждан, принятие эффек-

тивных мер, направленных на антитеррористическую защищенность населения и обес-
печение общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарок  
(с 6.00 до 15.00);

12.2 оказать содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйс-
тво или занимающимся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией 
предметов народных промыслов, приглашенным на ярмарки из районов Ставропольско-
го края и других регионов Российской Федерации, при въезде в город и нахождении их 
на территории города Пятигорска (при условии соблюдения установленных правил и тре-
бований к автотранспортным средствам);

12.3 разрешить с 6.00 проезд на территорию, определенную для проведения город-
ских ярмарок автотранспортных средств, прибывающих на ярмарки с досмотром их на 
безопасность;

12.4 запретить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок автотранспортных 
средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

13. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородни-
чеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять 
торговое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предо-
ставление торговых мест.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БонДаРенКо

Жизнь без пожаров

Будьте бдительны
в период подготовки и празднования новогодних и Рождественских празд-

ников наступает горячая пора для пожарных. К сожалению, по статистическим 
данным в зимние праздники возрастает количество пожаров. основными при-
чинами пожаров являются:

— неосторожное обращение с огнем (использование открытого огня, брошенные 
непотушенные окурки от табачных изделий, спички, небрежность при пользовании 
зажигательными приспособлениями, оставленные без присмотра свечи)

— нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электро-
обогревательных приборов, электробытовых приборов. особую озабочен-
ность вызывают пиротехнические изделия.

Сотрудники ОГПН по Пятигорску предупреждают руководителей организаций 
и граждан, что при проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым 
пребыванием людей:

• Допускается использовать только помещения, обеспеченные двумя эвакуаци-
онными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющими 
на окнах решеток и расположенными не выше второго этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями.

• Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка.

• При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки 
должны происходить только в дневное время суток.

• Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании 
осветительной электрической сети без понижающего трансформатора на елке мо-
гут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек наря-
жением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

Запрешается:
• Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устанавливать фейерверки, 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
• Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропи-

танными огнезащитным составом.
• Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
• Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароо-

пасные работы.
• Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
• Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах допол-

нительные кресла, стулья и т. п.
• Полностью гасить свет во время спектаклей или представлений.
• Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в 

зальных помещениях ответственных лиц.
Уважаемые жители и гости Пятигорска! Поздравляем вас с наступающими 

праздниками. Желаем вам, чтобы встреча с пожарными была только на костю-
мированных карнавалах.

в. евтеев, 
начальник отдела государственного пожарного надзора по Пятигорску 

ГУ МЧс России по сК.

Безопасный салют 

новый год в российском сознании связан с тремя понятиями – бой курантов, 
хлопок открываемой бутылки шампанского и фейерверк. и если куранты у нас 
одни на всех, шампанское тоже более или менее одинаковое, то фейерверк 
каждый устраивает на свой вкус и цвет, ограничиваясь только фантазией и 
возможностями кошелька.

КТО-ТО удовлетворяется скромными бенгальскими огнями, а чья-то душа требует 
простора и масштабности. А потом врачи травпунктов залечивают «новогодние трав-
мы», а сирены пожарных машин возвещают, что в чье-то окно влетела «Комета».

 Основные проблемы, связанные с безопасностью при проведении фейерверков, 
можно разделить на три группы:

— неправильные фейерверки. В основном идет бойкая торговля контрафакт-
ной продукцией – дешевой, доступной и безопасной настолько, сколько она стоит. 
Самый главный недостаток подобных подделок – несоблюдение технологии и на-
рушение пропорций компонентов. Изделие может взорваться не в небе, а в руках, 
как зачастую и происходит. И это даже при соблюдении всех правил безопасности. 
Основная беда в том, что отличить кустарную продукцию от промышленного образца 
сможет только специалист. Единственный вариант хоть как-то подстраховаться — не 
покупать фейерверк с рук и лотков, а делать это в специализированных или хотя бы 
в крупных магазинах. 

— неправильные пользователи. Зачастую запуск новогоднего фейерверка осу-
ществляет далеко не самый трезвый товарищ из компании. Да и остальные норовят 
подойти поближе. Отсюда множество самых разнообразных ситуаций от обстрела 
соседних балконов до прямых попаданий в незадачливых зрителей. Поэтому руко-
водство фейерверком лучше доверить наименее пьющему или не пьющему гостю.

— непрочитанные инструкции, пренебрежение которыми может закончиться 
весьма печально.

Для сохранения здоровья, а иногда и жизни салютующих и зрителей, необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:

— Прежде всего — фейерверки, как и спички, детям не игрушки. 
— Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура 

– лучше ее выбросить, а не пытаться поджечь как-нибудь еще.
— Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки бенгальской свечей. 

Спички, зажигалка, горящая бумага и т. п. – дело ненадежное, особенно в ветреную 
погоду.

— Устанавливайте фейерверк строго вертикально, а батарею салютов для надеж-
ности закрепите кирпичами, чтобы она не упала на бок и не начала в упор расстре-
ливать собравшихся.

— Не ставьте пиротехнику в стеклянные банки, бутылки и прочую подручную тару 
во избежание поражения ее осколками.

— Не разбирайте фейерверк ни до, ни после использования.
И, наконец, на что нужно обратить внимание при покупке:
1. Инструкция по применению должна быть полностью на русском языке;
2. На товаре обязательно прописан ГОСТ; 
3. На упаковке непременно указываются сведения об официальном импорте на 

территории России;
4. Наличие знака Ростеста;
5. Указание срока годности.

внимание! Пиротехнические изделия с классом опасности выше третьего 
к продаже не допускаются! надеемся, эта информация не позволит омрачить 

радость вашего праздника.
с наступающим новым годом!

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (КПлЧс и оПБ) 

города Пятигорска.

Пиротехника – 
искусство 
управлять огнем
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Это важно знать
Управление труда и социальной защиты насе-

ления города-курорта Пятигорска информирует 
граждан города, что в соответствии с Федераль-
ным законом «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 11 ноября 2008 г. № 
173-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в 
Ставропольском крае за III квартал 2008 г.» уста-
новлена величина прожиточного минимума:

а) на душу населения — 4184 руб.;
б) по основным социально-демографическим 

группам населения:
— для трудоспособного населения — 4479 руб.;
— для пенсионеров — 3427 руб.;
— для детей — 4040 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 11 

ноября 2008 г. и до утверждения новой величины 
прожиточного минимума назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка производится 
семьям, среднедушевой доход которых не превы-
шает 4184 руб. Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается и выплачивается до достижения им 
возраста шестнадцати лет (на учащегося обще-
образовательного учреждения — до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им воз-
раста восемнадцати лет).

Для назначения и выплаты пособия при дости-
жении ребенком 16 лет необходимо представить в 
Управление труда и социальной защиты населения 
документы:

справку с места жительства ребенка о совмес-
тном его проживании с родителем (усыновителем, 
опекуном, попечителем);

справку об учебе в общеобразовательном учреж-
дении ребенка (детей) старше шестнадцати лет;

сберкнижку на имя получателя (вклад «Универ-
сальный»); паспорт.

Получатели ежемесячного пособия на ребенка 
обязаны своевременно, в течение месяца, из-
вещать органы социальной защиты населения о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера ежемесячного пособия на ребенка, или 
прекращении его выплаты (об изменении дохода 
семьи, дающего право на получение пособия, ус-
тановление опеки, помещение ребенка на полное 
государственное обеспечение, перемене места 
жительства и т.д.).

Счет в Сбербанке просим не закрывать до окон-
чания выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

Прием граждан в УТиСЗН по вопросам назна-
чения и выплаты государственных пособий произ-
водится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.42, кабинет № 6, ул. 
Первомайская, 89а. Контактный телефон: 39-20-54.

Марина антонова,
 начальник Управления труда и социальной 

защиты населения города-курорта Пятигорска.

Управление труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска сообщает: что в соответс-
твии со статьей 11 Федерального закона от 24.11.2008 
года № 204-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» в 2009 году 
установлен размер индексации ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор сссР», «Почетный донор Рос-
сии» 1,085.

Таким образом, ежегодная денежная выплата на-
званным категориям граждан в 2009 году составит 
8049 руб. 56 коп. Соответственно ежемесячная сум-
ма выплаты за период с января по ноябрь 2009 года 
составит — 670 рублей. в декабре 2009 года выплата 
составит 679 руб. 56 коп.

Факт 

Заявление  

национального совета 
Профессионального союза 
журналистов России

СОКРАщЕНИЕ штатов, умень-
шение зарплаты сотрудников 
происходит под видом реорга-

низации редакции, оптимизации струк-
туры компании, переходом на новые 
условия оплаты труда. Тех работников, 
кого коснулись нововведения, владель-
цы изданий и главные редакторы при-
нуждают написать заявление об уходе по 
собственному желанию. Такая формули-
ровка позволяет уволить сотрудника без 
выплаты ему соответствующего пособия 
и не сообщать о его увольнении в службу 
занятости, тем самым грубо нарушаются 
требования Трудового кодекса РФ.

Нередки случаи и шантажа со сто-
роны руководителей СМИ, если журна-
лист отказывается написать заявление 
подобного содержания. Нас особенно 
беспокоит, что в будущем году в ряде 
субъектов Российской Федерации мест-
ные власти планируют изменить порядок 
аренды помещений печатной и электрон-
ной прессой. По занимаемым изданиями 
и компаниями площадям предлагается 
проводить тендер и лишь после этого 
передавать их в аренду.

Если данная инициатива местных 
чиновников будет реализована, то она 
вызовет необратимые последствия на 
информационных рынках регионов. Мно-
гие газеты не в состоянии нести высокие 
расходы за содержание помещений, 
конкурировать с коммерческими струк-
турами и вынуждены будут уйти с рынка. 
В первую очередь это коснется изданий 
общественно-политической направлен-
ности. Таким образом, конфигурация 
рынка печатных СМИ значительно изме-
нится.

Возрастет число безработных среди 
журналистов и специалистов медийной 
сферы.

О надвигающемся на отечественную 
медиаиндустрию кризисе можно судить 
и по изменению редакционной полити-
ки, проводимой изданиями, теле- и ра-
диокомпаниями. Все меньше отводится 
эфирного времени и газетной площади 
под гласное обсуждение общественно-
политических проблем. Под надуманным 
предлогом, что вопросы внутренней и 
внешней политики мало интересуют 
читателей, а также под давлением вла-
дельцев СМИ, главные редакторы меня-
ют тематическую направленность изда-
ний, перестраивают структуру редакций. 
Во многих газетах упраздняются отделы 
внешней и внутренней политики, ликви-
дируется международная и региональная 
сеть собственных корреспондентов.

Национальный совет Профсоюза жур-
налистов России заявляет о недопусти-
мости нарушения профессиональных, 
трудовых и социальных прав журналис-
тов и сотрудников редакций печатной и 
электронной прессы и призывает вла-
дельцев СМИ разрешать конфликты 
внутри редакции с соблюдением норм 
действующего законодательства. В слу-
чае отступления от их требований, мы ос-
тавляем за собой право на обращение в 
суд для отстаивания законных интересов 

работников отрасли печати и массовых 
коммуникаций.

Обращаем внимание Генеральной 
прокуратуры РФ на необходимость 
проверки каждого случая нарушения 
прав наемных работников при «реор-
ганизации» редакций, организаций и 
предприятий СМИ и просим при вы-
явлении таких нарушений привлекать 
руководителей к ответственности. Мы 
требуем от медиабизнеса в кратчайшие 
сроки устранить дисбаланс, выражаю-

щийся в снижении или замораживании 
реальной заработной платы, а также 
признать право трудовых коллективов, 
первичных профсоюзных организаций 
на ведение переговоров и заключение 
коллективных договоров с тем, чтобы 
сотрудники редакций оказывали ре-
альное влияние на свое социальное 
положение.

Для прекращения правового беспре-
дела в редакциях и на предприятиях 
СМИ журналистам, всем работникам 
необходимо организовываться для кол-
лективной защиты собственных прав и 
создавать первичные организации Про-
фессионального союза журналистов 
России. Вступать в его ряды. Националь-
ный совет Профессионального союза 
журналистов России считает необходи-
мым обратиться:

 к Правительству России, исполни-
тельной власти в регионах с просьбой 
оказать поддержку ведущим участни-
кам рынка СМИ, выделив им льготные 
кредиты на время экономического кри-
зиса;

 к депутатам Государственной 
думы, законодательных собраний в 
субъектах Российской Федерации с 
предложением внести поправки в дейс-
твующие законы с целью придания 
печатной продукции, за исключением 
изданий рекламного и эротического ха-
рактера, статуса социально значимого 
товара, а услуге по распространению 
прессы — статуса социально значимой 
услуги;

 к главам администраций муници-
пальных образований, местного само-
управления с просьбой пересмотреть 
договоры аренды помещений редак-
циями общественно-политических и 
социально значимых изданий и ввести 
для них с 1 января 2009 года льготные 
условия.

Профессиональный союз жур-
налистов России также предлагает 
провести «круглый стол» владельцев  
медиабизнеса и Профсоюза журналис-
тов России с участием представителей 
законодательной и исполнительной 
властей для разработки скоординиро-
ванного плана выхода медиаиндустрии 
из кризиса и с целью выработки мер по 
защите профессиональных, трудовых и 
социальных прав журналистов, специа-
листов и всех работников отрасли.

владельцы сМи и главные редакторы, эксперты пока не готовы нынешнюю 
ситуацию на медийном рынке назвать кризисной. однако уход с рынка 
ряда изданий и принимаемые медиабизнесом меры для поддержания 
экономической стабильности (сокращение объемов газет и журналов, 
изменение периодичности их выхода) свидетельствуют об обратном. Поиск 
выхода идет за счет ухудшения социального положения персонала, нарушения 
трудовых прав журналистов и других работников медиахолдингов, теле- и 
радиокомпаний, редакций газет. исполком Профсоюза журналистов России 
располагает фактами необоснованного перевода сотрудников на должность 
с более низкой оплатой труда, с задержками выплаты зарплаты и гонорара 
до трех и более месяцев, с ведением двойной бухгалтерии. только за осенний 
период уровень заработной платы журналистов в ряде столичных изданий 
понизился на 30—50 процентов.



В РАКУРСЕ ДНЯ
Суббота, 27 декабря 2008 г. 
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Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ПЯТИГОРСКА 28, 29 И 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 

НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ТОРГОВЛЮ 
ПО ПРОДАЖЕ продовольственных товаров, продукции 
собственного производства, промышленных товаров, 

плодоовощной продукции, товаров праздничного 
новогоднего ассортимента.

Данные мероприятия будут проводиться 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе, в районе трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» на территории дороги, 

прилегающей к остановкам трамвая 
от ул. Зорге и ул. Фучика и далее 

(непроезжая часть дороги) с 8.00 до 16.00.

Лот № 1 — дебиторская задолженность физических и юридичес-
ких лиц МУП «Жилищное хозяйство».

Начальная цена лота № 1 — 954 740 рублей. Задаток составля-
ет — 5% от начальной цены.

Шаг аукциона — 5000 рублей.
Торги проводятся на повышение.
Условия участия в аукционе: одно лицо имеет право подать на 

один лот только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-

тов, требуемых для участия в аукционе, путем вручения их органи-
затору торгов в рабочие дни с момента публикации данного объ-
явления до 23 января 2008 г. включительно с 10.00 до 13.00 по 
адресу: Ставрополь, ул. Мира, д. 232.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют:
— заявку в двух экземплярах;
— платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в соответствии с договором о за-
датке;

— доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента;

— опись предоставленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
Претенденты, юридические лица, кроме того, предоставляют:

— нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о 
государственной регистрации;

— выписку из ЕГРЮЛ, выданную регистрирующим органом не 
ранее чем за пять дней до подачи заявки;

— документ, подтверждающий полномочия исполнительного 
органа;

— решение учредителя о совершении сделки.
Претенденты, физические лица, кроме того, предоставляют:
— копии паспорта;
— нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 

на налоговый учет. 
Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аукци-

оне в соответствии с действующим законодательством.
 Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Задаток вносится на расчетный счет организатора тор-

гов до 23 января 2008 года включительно на следующие рекви-
зиты: ООО «Ставропольская Консалтинговая Компания», ИНН 
2635088139, КПП 263501001, Р/сч. 40702810400270020381, в 
филиале ОАО «МДМ-Банк» в Ставрополе, Ставрополь, кор.сч. 
30101810100000000704, БИК 040702704».

Подведение итогов торгов проводится в день торгов по месту 
проведения торгов. Победителем аукциона признается участник 
торгов, который предложил наиболее высокую цену. С ним подпи-
сывается протокол об итогах торгов. Договор о приобретении иму-
щественных прав требования подписывается Победителем и Про-
давцом по месту нахож дения Продавца не позднее 10 (десяти) 
дней после утверждения протокола об итогах торгов. Сумма цены 
приобретения объекта торгов, за вычетом ранее внесенного задат-
ка, перечисляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписа-
ния договора на расчетный счет организатора торгов.

С информацией об объекте торгов, его существенными 
характеристиками, подробным порядком проведения 
торгов, требованиями к оформлению заявки и иными 

сведениями можно ознакомиться по адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, д. 232, тел. (8652) 26-97-84.

ООО «Ставропольская Консалтинговая Компания» 
сообщает о проведении торгов в открытой форме методом повышения начальной 

цены дебиторской задолженности МУП «Жилищное хозяйство» 
(Пятигорск, ул. Университетская, 7, ИНН/КПП 2632015630/263201001).

Торги состоятся 28 января 2009 года в 10.00 по адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, д. 232.

Предприятию НА РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

 техник в отдел материально-техническо-
го снабжения.

Требования: возраст до 30 лет, знание ПК, 
программ ЕXЕL, WORD 
(желательно 1 С-предприятие).

Обращаться по телефону 8 (879-3) 
36-35-98 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

802/П
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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С Новым годом и Рождеством!

 Не оставляйте без присмотра включенную варочную плиту. 

 Не используйте ее для обогрева!

 Не разрешайте пользоваться газом детям, лицам в нетрезвом 
состоянии и тем, кто не прошел инструктаж!

 Проверяйте тягу в дымоходе перед включением отопительных 
приборов, проточных водонагревателей и во время их работы!

 Если у вас отопительная печь — не забудьте открыть шибер-
заслонку дымохода и во избежание пожара топите ее не дольше 
2 часов!

БЕЗОПАСНОГО ВАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 
В НОВОМ ГОДУ!

ОАО «Пятигорскгоргаз».
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— Вера Анатольевна, начать хотелось бы с 
детского отдыха…

— Нашему филиалу в 2008 году на эти цели 
было выделено 19770 тыс. рублей. Израсходо-
вано 19763,6 тысяч рублей. Мы предоставили в 
санатории 1346 путевок на сумму 14925,2 тыс. 
руб., в том числе 100 — на море; в загородные 
лагеря — 180, что составило 876,4 тыс. руб.; 
в лагерях дневного пребывания на школьных 
каникулах отдохнули 4073 ребенка на сумму 
3962,0 тыс. рублей. Всего в этом году оздоров-
лено 100 процентов детей, согласно поступив-
шим заявкам.

— Большое внимание фонд отводит воз-
можности поправить здоровье льготной ка-
тегории граждан. Как с этим обстоит дело?

— В 2008 году на реабилитационные мероп-
риятия (санаторно-курортное лечение) выдано 
680 путевок на сумму 7974, 0 тыс. рублей, в том 
числе участникам и инвалидам ВОВ, членам 
семей погибших 58 путевок.

— Знаю, что у вас находят поддержку ин-
валиды. В чем состоит эта помощь?

— Для начала скажу, что по состоянию на 
23.12.2008 года в филиале № 9 Государс-
твенного учреждения — Ставропольского ре-
гионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации на учете 
состоят 1676 инвалидов. 

За весь период 2008 года всего подана 2091 
заявка на обеспечение протезно-ортопедичес-
кими изделиями и техническими средствами 
реабилитации (в том числе включая компенса-
цию за самостоятельно приобретенные изде-
лия). Исполнено 2008 заявок.

Из средств Федерального бюджета для этих 
целей поступило 6524,2 тыс. руб., если конк-
ретнее: истрачено на протезно-ортопедичес-
кие изделия 4753,3 тыс. рублей, в том числе 
на выплату компенсации за самостоятельно 
приобретенные изделия – 894,3 тыс. руб.; тех-
нические средства реабилитации – 1770,9 тыс. 
руб., из них на выплату компенсации за само-
стоятельно купленные – 280,7 тыс. руб. 

— Вера Анатольевна, а что в себя включа-
ют технические средства реабилитации?

— На обеспечение техническими средства-
ми реабилитации поступило 1042 заявки. ТСР 
включают в себя: трости, костыли, поручни, все 
виды кресел-колясок, абсорбирующее белье и 

памперсы, слуховые аппараты и многое другое, 
предусмотренное перечнем, утвержденным 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2005 г. № 2347-р.

В 2008 году филиалом было выдано, в час-
тности, 57 кресел-колясок, в том числе две с 
электроприводом, 12 противопролежневых 
матрасов и подушек, 42 устройства для чтения 
говорящих книг, 17 тонометров и термометров, 
11 телефонов, 33 телевизора с телетекстом. 
На оказание услуг сурдоперевода в филиале 
состоят 84 человека.

Идет обеспечение инвалидов абсорбирую-
щим бельем, памперсами.

Перечень протезно-ортопедических изделий 
также утвержден вышеназванным Распоряже-
нием правительства и включает в себя обувь 
ортопедическую, протезы верхних и нижних ко-
нечностей, ортезы, корсеты, бандажи, туторы, 
аппараты, экзопротезы, эндопротезы и другие 
изделия.

Обуви было оплачено 760 пар, протезов вер-
хних и нижних конечностей изготовлено 30, в 
том числе четыре эндопротеза, 238 ортезов, 
корсетов, бандажей. 

— Не менее значимым направлением 
работы фонда является профилактика за-
болеваний. К ним относится проведение 
углубленных медицинских осмотров. Рас-
скажите, пожалуйста, и об этом.

— Нами проведена большая работа по испол-
нению Постановления Правительства Российс-
кой Федерации «О порядке финансирования 
в 2008—2010 годах проведения углубленных 
медицинских осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами».

Определена численность работников, под-
лежащих периодическим медицинским осмот-
рам у страхователей, зарегистрированных в 
филиале № 9. Выделено и полностью освоено 
994,5 тысячи рублей (620 рублей на одного че-
ловека).

На пороге Новый год. В связи с этим хоте-
лось бы поздравить всех, кто пользуется услу-
гами фонда социального страхования, и заве-
рить, что в будущем эта помощь сохранится в 
полном объеме для тех, кто в ней нуждается.

Марина КОРНИЛОВА. 

С заботой о людях 

Социальное 
страхование 
в разрезе реальных дел

Подходит к концу год. В то время всегда принято подводить итоги сделанного. Филиал № 9 
ГУ – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
по Пятигорску не исключение. А осуществлено было действительно немало, ведь фонд 
выполняет множество задач, основными из которых являются: обеспечение гарантированных 
государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 
рождении малыша, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
санаторно-курортное обслуживание детей работников. Об этом мы и поговорим сегодня с 
директором филиала Верой МИРОШНИКОВОЙ.

Многое пережил Пятигорск: и Великую Октябрь-
скую революцию, и гражданскую войну, и оккупа-
цию в период Второй мировой. Беды и разрушения 
приносили эти события.

К сожалению, сейчас, в 2008 году, уже в мирное 
время, на улицах нашего родного города продол-
жают уничтожаться и повреждаться памятники и 
здания, автобусы и трамваи. И совершаются эти 
преступления не иноземными захватчиками-окку-
пантами, а нашими согражданами.

Давайте вспомним минувшие годы, когда Пяти-
горск, казалось, совсем пришел в упадок: мусор и 
грязь на улицах, разбитые дороги, унылые фасады 
домов. Многое было сделано администрацией го-
рода для того, чтобы вернуть Пятигорску прежний 
облик курорта. Отремонтированы дороги, отрес-
таврированы многие дома, полностью реконстру-
ирован Курортный бульвар. А сколько на улицах 
появилось новых автобусов и трамваев. Казалось 
бы, надо жить и радоваться.

И вот, вместо того, чтобы наслаждаться всем 
этим, испытывая гордость за то, что мы живем в 
городе под названием Пятигорск, отдельные его 
жители уничтожают созданное. Еще три-четыре 
года назад ст. 214 Уголовного кодекса РФ, пре-
дусматривающая уголовную ответственность за 
вандализм, то есть за осквернение зданий или 
иных сооружений, порчу имущества на обществен-
ном транспорте или в иных общественных местах 
(максимальное наказание — три года лишения 
свободы), была для нашего города так называемой 
«мертвой» статьей. То есть уголовные дела по та-
ким фактам не возбуждались. В 2007 году по ст. 
214 УК РФ возбуждено пять уголовных дел. В четы-
рех случаях объектом преступного посягательства 

стал общественный транспорт, то есть транспорт, 
которым пользуется большинство горожан и гостей 
Пятигорска. К сожалению, вандалов это не остано-
вило. И в разные периоды из-за повреждений на 
маршруты выходило меньшее количество автобу-
сов и трамваев, отчего страдали все мы. В нынеш-
нем году по фактам вандализма возбуждено три 
уголовных дела.

В преддверии Дня города при входе в любимое 
место отдыха пятигорчан и гостей — парк Цветник, 
благодаря стараниям администрации установлен 
памятник всенародно известному литературному 
персонажу Кисе Воробьянинову. И дня замеча-
тельный памятник простоять не успел. Под покро-
вом ночи вандалы варварским способом сломали 
его. Что двигало этими людьми, хулиганская удаль 
или жажда наживы, сейчас неизвестно. Известно 
лишь, что этот акт вандализма, широко освещен-
ный в СМИ, безусловно, повредил имиджу города-
курорта.

Впоследствии с интервалом в два месяца на-
падению вандалов подвергся отремонтированный 
подземный переход на пересечении пр. Калинина 
и ул. Козлова Пятигорска, а также памятник В. И. 
Ленину в пос. Горячеводском. По всем этим фак-
там возбуждены уголовные дела, производится 
расследование. Правоохранительными органами 
Пятигорска при постоянном контроле со стороны 
прокуратуры города принимаются меры к уста-
новлению виновных лиц, которые, без сомнения, 
должны понести за содеянное самое строгое на-
казание.

Aнтон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора Пятигорска, 

юрист 1 класса.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Информирует прокуратура 

Остановить вандалов

Пятигорск — жемчужина Кавказских Минеральных Вод, город с богатой, более чем двухвековой 
историей. Его улицы и бульвары помнят шаги выдающихся людей России — Лермонтова, Толстого, 
Ермолова... Некоторые здания, построенные еще в девятнадцатом веке, сохранили свой 
первозданный вид.

РАБОТА 
городского пассажирского транспорта 

в новогодние и рождественские праздники 
2008—2009 гг.

АВТОБУСЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

31 декабря 2008 г. движение автобусов по городским маршрутам бу-
дет осуществляться согласно рабочему графику.

С 1-го по 4-е января 2009 года будет осуществляться движение ав-
тобусов согласно пассажиропотоку с постепенным увеличением ко-
личества графиков общественного транспорта до обычного. Далее 
с 04.01.09 г. движение всех автобусов большой вместимости будет 
осуществляться по прежнему расписанию.

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ: 

31 декабря 2008 г. движение маршрутных такси на всех городских 
маршрутах будет осуществляться до 23.00.
С 1-го по 11 января 2009 г. движение маршрутных такси будет осу-
ществляться согласно графику.

ТРАМВАИ: 

31 декабря 2008 г. движение трамваев по маршрутам будет осущест-
вляться в обычном режиме.

1 января 2009 г. начало движения с 8.20 до 12.30 с интервалом дви-
жения 30 минут, с 13.00 и далее с интервалом движения 15 минут.

Со 2.01.09 г. по 10.01.09 г. выход вагонов на линию будет сокращен. 
Вместо 44 вагонов на линию выйдет 32 вагона.

С 11.01.09 г. движение трамваев по маршрутной сети будет осущест-
вляться в обычном режиме.

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

РАСЦЕНКИ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ 

в связи с дополнительными 
выборами 

в Думу Пятигорска 
третьего созыва 

В ГАЗЕТЕ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

Вторник, суббота
2, 3, 4 полосы – 33 руб. 1 кв. см

Четверг
6, 7, 12 (цвет) – 50 руб. 1 кв. см

Внутренние (ч/б) – 44 руб. 1 кв. см

Блок в ТВ-программе – 55 руб. 1 кв. см

В РЕСТОРАН ПЯТИГОРСКА ТРЕБУЮТСЯ: 

управляющий, повара, помощники поваров, 
кассир, официанты. 

График работы 2 через 2, доставка и питание за счет предприятия. 

Тел. 8 (8793) 32-79-32, 8 (918) 78-07-555, 
e-mail: biznes personal@mail.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

юрист (обязательно 2-е высшее экономическое образование), 
управляющий торговым центром, 
управляющий ресторанами, 
менеджер по снабжению (общественное питание), 
старшие смены охраны. 

Тел. 8 (8793) 32-79-32, 8 (918) 78-07-555, 
e-mail: biznes personal@mail.ru

НОВЫМ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ В ПЯТИГОРСКЕ 
И ЕССЕНТУКАХ ТРЕБУЮТСЯ: 

управляющие, инженеры по эксплуатации, 
разнорабочие, дворники, охранники. 

Тел. 8 (8793) 32-79-32, 8 (918) 78-07-555, 
e-mail: biznes personal@mail.ru

В РОССИЙСКО-ЗАРУБЕЖНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

начальники строительных участков, инженер-теплотехник, 
инженеры по технадзору, инженер по работе с подрядчиками, 
инженер по эксплуатации. В/о, ПГС, опыт. 

Тел. 8 (8793) 32-79-32, 8 (918) 78-07-555. 
e-mail: biznes personal@mail.ru 803/П

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ «ГОРГАЗА»! 
Желаем вам в новом году здоровья, мира и согласия 

в ваших семьях, достатка!
Пусть газ несет в ваши дома тепло и уют, но помните:

ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ, 

поэтому всегда будьте внимательны и осторожны при пользовании газовыми приборами, 
но особенно в предпраздничные и праздничные дни!

 Не ремонтируйте приборы сами, не устраняйте утечки газа, вы-
зовите аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 040) или 
слесаря службы домового оборудования — телефон 33-68-93.

 При запахе, утечке газа отключите газовые приборы, про-
ветрите помещение. Не включайте и не выключайте освещение и 
электрические приборы, не зажигайте огонь! 



Сундучок
Суббота, 27 декабря 2008 г. 
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Спорт 

С 29 декабря 2008  г. 
по 4 января 2009 г.

История рядом 

В этом году одному из 
прекраснейших памятников 
архитектуры — зданию 
филиала РГСУ, а в прошлом 
отелю «Бристоль» — 
исполнилось 100 лет. 
Думаем, пятигорчанам будет 
небезынтересно узнать 
подробнее о его истории.

Отель «бристоль» был выстроен 
на средства жителя владикавказа 
а. в. замкового в 1908 году. ав-
тор проекта — архитектор в. н. се-
менов. здание построено на мес-
те одной из старейших городских 
усадеб. Директором отеля замко-
вой назначил и. Ф. стрелкова. 
перед самой революцией гости-
ница перешла во владение мест-
ного богача-ювелира черкасова, 
вскоре ставшего жертвой убийс-
тва ради ограбления.

здание было сооружено в ре-
кордно короткий срок — в течение 
года. Многочисленные рекламные 
объявления, публиковавшиеся в 
местной прессе и путеводителях 
тех лет, дают представление об 
этом сооружении. в одном из них 
говорилось: «к сезону 1908 года 
открылась великолепная гостини-
ца «бристоль», сооруженная со-
гласно последнему слову техники 
и отличающаяся всевозможными 
удобствами и роскошью. в ней 110 
номеров, из которых большинство 

имеет отдельную переднюю, гос-
тиную, спальню и балкон, а также 
особый тамбур. Для предохране-
ния от палящего солнца окна ус-
троены в нишах. номера обстав-
лены не только комфортабельно, 
но отличаются гигиеничностью. 
стены окрашены масляной крас-
кой, умывальники получают воду 
непосредственно из водопрово-
да и т.д. в каждом номере теле-
фон и электрическое освещение. 
при гостинице роскошный вес-
тибюль, зал ожиданий, читальня, 
подъемные машины и пр. Цены в 
разгар сезона от 2 рублей, в на-
чале и конце сезона — от 1 руб-
ля 50 копеек до 8 рублей в сутки, 
семейные номера с ванной — до 
15 рублей. здание гостиницы по-
мещается на Царской улице, про-
тив николаевского цветника. при 
гостинице сад с фонтаном, эф-
фектным освещением, садок для 
живой рыбы и пр. первоклассный 
ресторан. Для удобства публики 
собственный автомобиль, пр.».

гостиница находилась в самом 
центре курорта, вблизи всех ван-
ных зданий. по гигиеническим са-
нитарным условиям она была луч-
шей и единственной в начале века. 

Век «Бристоля»
с балконов ее комфортабельных, 
больших, светлых номеров от-
крывались великолепные виды на 
горы. итальянский дворик с фон-
таном и цветниками был устроен 
в глубине замкнутого пространс-
тва. гостиница имела собственную 
электростанцию для освещения, 
водяное отопление, прачечную и 
дезинфекционную камеру.

Директор отеля и. Ф. стрелков 
сразу же оценил ее выгодное по-
ложение и сдал «бристоль» до-
ктору Д. гурари под лечебницу. 
здесь же находилась врачебная 
консультация. врачи, прибывав-
шие практиковать на летний ку-
рортный сезон, принимали здесь 
больных. неудивительно, что уже 
сразу после открытия «бристоля» 
лейб-медик л. б. бертенсон на за-
седании Русского бальнеологи-
ческого общества отозвался о нем 
восторженно: «в настоящее время 
я живу в такой гостинице, входя в 
которую, мне кажется, будто я в 
париже или берлине. таких пре-
красных сооружений нет на загра-
ничных курортах».

представление об облике зда-
ния дают старинные открытки, ко-
торые печатались в те годы и во 
множестве расходились по Рос-
сии, становясь рекламой чудо-со-
оружению. Фотографы охотно де-
лали снимки как фасадов, так и 
интерьеров. У входа в отель мож-
но было прочесть высеченные в 

камне надписи: «Отель «брис-
толь», «сад-ресторан», «концерт-
ный зал» (в нем давали не только 
концерты, но и ставили спектак-
ли). по бокам здания выделялись 
также украшенные лепкой башен-
ки-лоджии. из вестибюля наверх 
вела мраморная лестница. в рес-
торане во всю стену висела карти-
на с изображением Эльбруса.

после революции у здания по-
явились новые хозяева. в начале 
1918 года в № 15 жил с. М. ки-
ров, приехавший в пятигорск пос-
ле разгрома владикавказского 
совдепа офицерами «Дикой диви-
зии». во время работы в пятигорс-
ке второго съезда народов терс-
кой области здесь проживали его 
делегаты. в сентябре того же года 
в отеле «бристоль» разместились 
различные отделы Цик северо-
кавказской республики. Ресторан 
превратился в столовую для слу-
жащих, а итальянский дворик — в 
склад имущества караульной ко-
манды — пулеметов с коробками 
для патронных лент, полевых те-
лефонов, ящиков с патронами. а 
уже в декабре отель превратился 
в сыпнотифозный госпиталь.

Осенью 1919 года, когда город 
заняли войска белой доброволь-

ческой армии, в «бристоле» раз-
местился штаб казачьего полка, 
который мог посетить писатель 
Михаил булгаков. в марте следу-
ющего года, после освобождения 
пятигорска от белогвардейцев, в 
отеле некоторое время распола-
гался полевой штаб 11-й армии, 
а летом «бристоль» был обращен 
в госпиталь-здравницу. в период 
нЭпа частные врачи вели здесь 
практику.

с 1932 по 1935 годы в северном 
корпусе, выходящем фасадом на 
красноармейскую улицу, разме-
щался санаторий № 6. в 1934-38 
годах, когда пятигорск стал цен-
тром северо-кавказского края, 
гостиница служила пристанищем 
для партийно-советского актива и 
военного командования. в 1941-42 
годах здесь размещался военный 
госпиталь № 3798. когда город ок-
купировали фашисты, они также 
устроили госпиталь для раненых.

Уходя из города в январе 1943 
года, они сожгли здание. Ущерб 
составил 5 607 000 рублей, — ко-
лоссальная цифра по тем време-
нам. в огне погибли настенная 
живопись, художественно испол-
ненный паркет, красивый фонтан в 
итальянском дворике, великолеп-
ные люстры и т.д. через три года 
после окончания войны здание ре-
шили восстановить. необходимый 
проект разработал Ю. Э. бурмейс-
тер, архитектор пятигорского фи-

лиала «крайпроект». здание вос-
станавливалось долго в прежних 
объемах, но внутреннюю плани-
ровку и оформление пришлось 
изменить. были сделаны номера 
«люкс» из двух комнат. Дворик с 
фонтаном оборудовали под лет-
ний ресторан. по южному фасаду 
возобновили балконы. Однако их 
общий декор также был изменен, 
став строже в своих линиях.

Фактически отстроенная заново 
гостиница, имеющая 108 номеров, 
открылась в 1960 году. ей было 
дано новое название – «Машук», а 
ресторану – «Дружба». гостиница 
находилась в ведении сети «ин-
турист», принимала иностранцев 
и считалась лучшей в пятигорс-
ке. в 1997 году гостиница подвер-
глась реставрации по проекту ар-
хитектора а. с. кихеля. в это же 
время изменилось и предназначе-
ние здания: в нем разместились 
высшие учебные заведения и раз-
личные офисы. но по-прежнему 
стройные пропорции неокласси-
ки привлекают внимание к одному 
из лучших памятников архитекту-
ры пятигорска.

александра коВаЛЕнко, 
краевед.

Предновогодние личные 
соревнования городского 
физкультурно-спортивного 
фестиваля среди лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями по пяти 
видам спорта завершились 
в спортзале «Титан» и в 
помещении городского 
отделения Всероссийского 
общества слепых в канун 
нового 2009 года.

– в спортзале «титан» меря-
лись силами гиревики, мастера 
армрестлинга и дартса (метание 
дротиков в мишень), а в помеще-
нии вОс – шахматисты и шашис-
ты, — рассказывает заместитель 
заведующего отделом физкуль-
туры и спорта администрации пя-
тигорска евгений лысенко.

в состязаниях по гиревому 
спорту, армрестлингу и дарт-
су первые места у мужчин пос-
ле недолгой, но упорной борьбы 
заняли соответственно: евгений 
Олифиренко (вОи), николай 
первицкий (вОи) и Михаил са-
банцев (вОи). У женщин в арм-
рестлинге лучшей была любовь 
сырникова (вОс), в дартсе – 
виктория Харченко (вОг).

вторые места у александра 
Дьяченко (вОг), евгения Олифи-
ренко (вОи), сергея нифонто-
ва (вОг). У женщин в дартсе се-
ребряным призером стала ирина 
лебеденко (вОг). третье мес-
то по гирям и дартсу у виктора 
васькова (вОс), по армрестлин-
гу – у сергея нифонтова (вОг).

полным триумфом спортсме-
нов пятигорской местной органи-

зации всероссийского общества 
слепых завершились соревнова-
ния по шахматам и русским шаш-
кам. Юрий никитин стал первым 
в шахматном турнире и вторым в 
поединках шашистов. александр 
найденов занял второе место по 
шахматам и третье – по шаш-
кам. валериан петров на пер-
вой ступени пьедестала почета 
среди шашистов. алексей Цифе-
ров стал третьим в соревновани-
ях шахматистов.

среди женщин в соревновани-
ях по русским шашкам первенс-
твовала валентина баталова.

Юрий аСаДоВ.
на СнИМкЕ: состязания по 

армрестлингу среди лиц с  
ограниченными физическими 

возможностями.

Победители по версии 
программ для инвалидов

изучим отклонения от нормы 
(естественно, закона) на основа-
нии милицейских сводок. конста-
тируем, по-прежнему в стройную 
гармонию общественного жи-
тия явный диссонанс вносят лица 
употребляющие и распространя-
ющие. Мало того, что они «портят 
собой» внешний благополучный 
вид курорта, еще и других сбива-
ют с пути истинного. не думаем, 
что обнаруженную при личном до-
смотре у некоего двадцатидвух-
летнего «андрея» марихуану ве-
сом 54 грамма данный товарищ, 
облик которого навел работни-
ков милиции пятигорска на опре-
деленные подозрения, заведомо 
сушил каннабис под самокрутки 
для индивидуального пользова-

ния. впрочем, его стремления бу-
дут установлены в ходе соответс-
твующего следствия. 

благодаря прогнозам синопти-
ков, пообещавшим «минус трид-
цать», пошив шуб достигает апогея 
и шкурки в руках скорняка стано-
вятся золотоносной жилой. Меж-
ду тем, кому-то сокровище в руках 
соседа спать спокойно не дает. так 
было с двадцатитрехлетним госпо-
дином, проживающим в пятигор-
ске. некто «борис» дозавидовал-
ся до того, что однажды пришел к 
своему шапочному знакомому ин-
дивидуальному предпринимателю 
и «раскрутил» его на шкурки норки 
и песца общей стоимостью двести 
тысяч рублей. Место дислокации и 

По сводкам уВд  Что не сопрем, то скурим…
личность мошенника были установ-
лены пятигорскими правоохраните-
лями, а факт стал причиной возбуж-
дения уголовного дела. 

было раскрыто и давнее преступ-
ление, уже определенное самими 
милиционерами как «висяк». еще 
в августе из дома жительницы Ми-
неральных вод пропали драгоцен-
ности на сумму пятнадцать тысяч 
рублей. криминальный визитер об-
думал свое антиобщественное по-
ведение и в содеянном сознался.

следующее локальное крими-
нальное чп случилось под покровом 
ночи в георгиевске, где поутру про-
давец магазина не досчитался ни но-
утбука стоимостью двадцать семь ты-
сяч рублей, ни денег, оставленных в 

кассе. Откровенно говоря, чего еще 
можно было ожидать, если владелец 
торговой точки заведомо не позабо-
тился об установке сигнализации и 
даже не ввел в штатное расписание 
ставку сторожа? впрочем, отчиты-
вать непредусмотрительного пред-
принимателя милиционеры не ста-
ли, ими был задержан некто ранее 
судимый житель станицы незлобной 
«сергей». Уголовное дело возбужде-
но, похищенное изъято.

в то же предновогоднее вре-
мечко во дворе одного из домов 
поселка иноземцево «одиноко бе-
лел» не оснащенный сигнализа-
цией ваз-2102, стоял себе тихо-
хонько, оставленный владельцем, 
и буквально никого не трогал. «за 

что» и был угнан тридцатитрехлет-
ним «иваном», видимо, решившим 
именно таким противоправным об-
разом скрасить собственное авто-
мобильное одиночество. сладкая 
парочка была обнаружена в ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, проведенных сотрудниками 
ОвД по Железноводску. а в пя-
тигорске имел место случай угона 
приглянувшейся господину «пет-
рову» «хонды» непосредственно 
с автостоянки, расположенной в 
центре города. Ради установления 
истины отметим, что далеко зло-
умышленнику уехать не удалось. 
Машину вычислили в районе ули-
цы Школьной и там же получили 
от позарившегося на иномарку то-
варища чистосердечное призна-
ние.

Татьяна МаЛыШЕВа.

Цирк приехал 
о В Е н . 

на этой 
неделе на 

происходящее следу-
ет смотреть философ-
ски. если во вторник 
еще допустим послед-
ний всплеск актив-
ности, то во второй 
половине недели 
это может обернуться конфликт-
ными ситуациями с окружающи-
ми, потерей сил и возможнос-
тей. в пятницу утром хорошо 
планировать дела на ближай-
шее будущее.

ТЕЛЕц. на этой 
неделе желатель-
но сократить объ-
ем выполняемой работы. важ-
ные вопросы, намеченные на 
вторник, желательно решить до 
обеда. излишняя эмоциональ-
ность и неосторожные речи мо-
гут осложнить ваши отношения 
с коллегами по работе, поэтому 
следите за своими словами.

Б Л И з н Е ц ы . 
вам потребуется 
недюжинная вы-
держка, чтобы са-

молюбие не помешало жить. в 
среду, используя дипломатию, 
вы сможете достигнуть успеха, 
если вам не помешает гордыня. 
в пятницу для успеха потребует-
ся собранность: не тратьте дра-
гоценное время на пустые раз-
говоры, приведите в порядок 
мысли, конкретизируйте планы.

Рак. вам не-
обходимо наме-
тить планы на эту 
неделю, так как 
она будет достаточно напряжен-
ной и насыщенной событиями. в 
среду вам придется приложить 
много усилий, чтобы сохранить 
душевное равновесие. после 
бурной среды четверг и пятница 
будут спокойными, и вы практи-
чески все успеете сделать.

ЛЕВ. на этой 
неделе постарай-
тесь избавиться 
от всего ненуж-
ного, мелкого, 

мешающего вам как в профес-
сиональной деятельности, так и 
в личной жизни. во вторник не 
замыкайтесь в себе и не отка-
зывайтесь от помощи друзей. в 
среду постарайтесь не пропус-
тить важной информации.

ДЕВа. Дел будет 
становиться все боль-
ше и больше, а вре-
мени оставаться все 
меньше и меньше. 
не переживайте: все пробле-
мы решаемы, если вы проявите 
собранность, внимательность и 
сосредоточенность. знания, ко-
торые вы получите в этот период, 
желательно применить на прак-
тике сразу же, чтобы достичь эф-
фективных результатов.

ВЕСы. не 
восприни-
майте про-
исходящее 
слишком серьезно. по-
думайте о планах на бу-
дущее. на работе все 

будет благополучно, 
даже вероятно по-
вышение по службе 

или премия. стоит задуматься о 
том, что ваш профессиональный 
уровень нуждается в обновлении. 
Можете для разминки освоить 
новую профессию.

СкоРПИон. на 
этой неделе наслаж-
дайтесь, плывя по те-
чению, отдыхайте, 
предавайтесь неге и 

фантазиям. в понедельник не 
стоит слепо доверять мнению 
других — прислушайтесь лучше к 
собственной интуиции. базу для 
прочного фундамента будущих 
событий лучше закладывать са-
мостоятельно, ни на кого не рас-
считывая.

СТРЕЛЕц. на этой 
неделе вас ждут ин-
тересные встречи и 
знакомства. вы мо-
жете почувствовать в 
себе такие силы, что будете го-
товы горы свернуть. в общении с 
друзьями, близкими и коллегами 
по работе не торопитесь с выво-
дами, заранее обдумывайте каж-
дый шаг, стремитесь к разумно-
му компромиссу.

козЕРоГ. поне-
дельник весьма уда-
чен для поездок и ко-
мандировок. вообще 
наиболее благоприят-

ные дни сейчас — понедельник 
и пятница. намечается разреше-
ние, хотя и несколько болезнен-
ное, вашей серьезной проблемы. 
выходные полезно посвятить до-
машним делам и своей семье.

ВоДоЛЕй. вокруг 
вас собралось насы-
щенное информацион-
ное поле, и вы, вероят-
но, с трудом сможете 
переваривать новые 
сведения, поступающие со всех 
сторон. наступает удачное вре-
мя для тех, кому необходимо ус-
троиться на работу. понедельник 
и вторник удачны для решения 
важных дел и для обретения но-
вых партнеров.

РыБы. в среду 
можете смело рас-
считывать на помощь 
и мудрый совет дру-
зей. в четверг луч-

ше не принимать скоропалитель-
ных решений - необходимо будет 
все тщательно продумать и объ-
ективно оценить. суббота пора-
дует вас интересной информаци-
ей, которая позволит изменить в 
лучшую сторону положение дел 
на работе.

ПЯТИГоРСк
к/з «каМЕРТон»
27 декабря в 16.00 –  вечер 

вокальной и фортепианной му-
зыки. в литературно-музыкаль-
ной композиции «Серенада» 
прозвучат лирические стихи и 
музыка зарубежных композито-
ров.

ТЕаТР оПЕРЕТТы 
С 25 по 30 декабря в 11.00  

и 14.00 – новогодняя музыкаль-
ная сказка «Волшебная лампа 
аладдина».

3 января в 19.00 — и. каль-
ман, «Сильва» (оперетта в двух 
действиях).

 кИСЛоВоДСк
заЛ им. СкРЯБИна
27 декабря в 16.00 – «ново-

годний сюрприз», академичес-
кий симфонический оркестр.

28 декабря в 16.00 – духовой 
оркестр «Геликон».

МУзЕй фИЛаРМонИИ
28 декабря в 12.00 – «Исто-

рические параллели» из цикла 
«Художник и время».

заЛ им. СафоноВа
27 и 28 декабря в 12.00 и 15.00 

– новогодняя феерия по мотивам 
сказки «Снежная королева», 
а также игры, конкурсы, песни у 
елки.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
27 декабря в 19.30 – в фойе за 

сервированными столиками. Ду-
ховой оркестр «Геликон».

30 декабря в 12.00 и 15.00 — но-
вогодняя феерия по мотивам сказ-
ки «Снежная королева», а также 
игры, конкурсы, песни у елки.

когда-то в детстве знаменитый 
дрессировщик, народный 
артист России Виталий 
Тихонов услышал от отца 
историю о том, как на трех 
яков с малышами напала стая 
волков. на защиту своего 
семейства встал вожак. отбить 
детенышей ему удалось, 
да еще и убить семерых 
хищников, правда, ценой 
собственной жизни. Вполне 
возможно, что именно тогда 
у будущего дрессировщика 
появилось горячее желание 
сделать этих грозных 
животных своими друзьями. 

Прошло много лет, и сей-
час виталий викторович 
является руководителем 

одной из популярнейших цир-
ковых трупп в России, главным 
гвоздем представлений которой 
стали  номера с яками. 

в кисловодском цирке феери-
ческим представлением откры-
лась программа для детей «но-
вогодняя сказка, или новый год 
быка». еще задолго до ее начала 
здание цирка звенело от детских 
голосов и смеха. но вот прозву-
чал третий звонок, свет погас, и 
новогодняя история становится 
реальностью. 

Один за другим на манеже по-
являются любимые герои сказок: 

Дед Мороз, снегурочка, попугай 
лари, силовой жонглер – телох-
ранитель царя-батюшки Остоло-
па I, акробаты-пираты, больше 
похожие на веселых байкеров, 
клоуны-папуасы. 

с особым восторгом наблю-
дали маленькие зрители за ра-
ботой ловких рук жонглеров и за 
тем, что вытворяли на арене кло-
уны – артисты виктор сильченко 
и константин анищенко. Дрес-
сированные собачки, кошки, бо-
лотные бобры, голуби, муфлоны, 
гималайские медведи и даже 
азиатские верблюды и тибетские 
яки. Эти нетипичные для цирка 
животные, которые, как счита-
лось раньше, плохо поддаются 
дрессуре, под чутким руководс-
твом своего воспитателя способ-
ны делать удивительные вещи. 
Оказывается, если к ним под-
ходить умело и с терпением, их 
можно научить танцевать вальс, 
прыгать через огненные кольца, 
вступать в «бой» с дрессировщи-
ком, играть в «чехарду». 

Однако в постановке для де-
тей это, наверное, не самое 
главное. значительно важнее то, 
что артисты даже самых серьез-
ных цирковых жанров пускают в 
ход все свои актерские способ-
ности, чтобы создать для юных 
зрителей ощущение того, что 
они попадали в самую настоя-

щую сказку, где даже изначаль-
но отрицательные герои посте-
пенно «исправляются». 

сами участники программы 
признаются, что  с удовольствием 
приезжают в кисловодский цирк. 
здесь их всегда встречают как 
старых добрых друзей, помогают 
во всем. но главное, что в этом 
небольшом курортном городе 
любящая, понимающая и благо-
дарная публика. «выступая перед 
детьми, — утверждают артисты, —
нельзя работать без души. Малы-
ши чувствуют малейшую фальшь 
в интонациях или действиях. и 
если это произошло, как бы вы 
потом ни старались, нужного эф-
фекта уже не произведешь».

Однако все беспокойства цир-
качей по этому поводу оказались 
напрасными. первое представле-
ние прошло «на ура», превратив-
шись в незабываемое фееричес-
кое шоу. 

заблуждение, что цирк в пос-
леднее время теряет свою по-
пулярность. Это искусство урав-
нивает людей всех возрастов, 
национальностей и профессий, 
делая возможным невозможное 
– перенося в удивительный и вол-
шебный мир детства. и он будет 
жить до тех пор, пока есть люди, 
готовые его дарить.

Евгения фЕДоРоВа.

на манеже – новый год

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.
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