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Ярким событием стал открывшийся 
в Кисловодске ежегодный шестой 
южно-российский форум «Кавказская 
здравница-2009», проводимый 
под эгидой Правительства 
Ставропольского края, администрации 
КМВ, Торгово-промышленной палаты 
СК, Российского союза туриндустрии. 
В его рамках прошло открытие 
выставки, состоялись заседания, 
семинары, научно-практический 
конгресс, межрегиональный конкурс 
кулинарного искусства.

ОСОБЕННОСТЬЮ нынешнего фо-
рума стал комплексный подход 
к развитию Кавминвод, раскры-

вающий потенциал курорта и туризма, 
гостинично-ресторанного бизнеса и ме-
дицины. Поэтому не случайно в Кисло-
водск съехались делегации из более 20 
регионов России, представляющие инте-
ресы более 200 турфирм, 100 санатори-
ев, банков, гостиничного бизнеса. В ра-
боте форума приняли участие губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский, 
губернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин, заместитель руководи-
теля Федерального агентства по туриз-
му Геннадий Пилипенко и многие другие. 
Пятигорскую делегацию возглавлял гла-
ва города Лев Травнев.

Торжественно открывая выставку «Кав-
казская здравница-2009», губернатор края 
Валерий Гаевский отметил значимость 
форума в пропаганде перспектив регио-
на КМВ как курорта с весомыми возмож-
ностями. Это не замедлил подтвердить гу-
бернатор Астраханской области, который 
отдыху за рубежом предпочитает кисло-
водские санатории, куда приезжает уже 
на протяжении 10 лет, и своим землякам 
презентует Кавминводы как лучший для 
поправки здоровья регион в стране. Убе-
диться в этом не составило труда на вы-
ставке, где центральное место заняли эк-
спозиции городов-курортов Кавминвод.

Особо колоритно были оформлены 
стенды Кисловодска и Пятигорска, визит-
ной карточкой последнего на этот раз ста-
ли полюбившиеся литературные персона-
жи Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 
Посетители смогли познакомиться с осо-
бенностями санаториев и их современной 
лечебной базой, новейшим оборудовани-
ем и методами диагностики. Как отмети-
ли представители санатория «Родник», за 
считанные часы работы в их руках оказа-
лось порядка 100 визиток туристических 
фирм и компаний из Астрахани, Подмос-
ковья, Ставрополя, Ханты-Мансийска, за-
интересовавшихся услугами здравницы. 
Не меньший интерес вызвала продукция 
рекламно-информационного агентства 

«Экспресс-фото», представившего ил-
люстрированный информационно-спра-
вочный каталог «Федеральный курортный 
регион КМВ». Он является единственным 
изданием, выходящим на двух языках, в 
котором объединены сведения обо всем 
санаторно-курортном комплексе КМВ. 

Важным событием форума стало под-
писание соглашения между правитель-
ствами Астраханской области и Ставро-
польского края о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве, предусматрива-
ющим взаимодействие по 13 направле-
ниям. Губернатор СК Валерий Гаевский 
высказал удовлетворение по поводу от-
крывающихся в связи с этим перспектив 
перед бизнес-сообществами двух регио-
нов. Губернатор Астраханской области за-
верил, что будет способствовать не толь-
ко закупкам областью ставропольской 
продукции, но и ее продвижению на рын-
ки соседних стран в районе Каспийско-
го бассейна, а также в Индию, Афганис-
тан, Иран, т.д. Форум продемонстрировал 
готовность власти развивать курорты по 
многим направлениям. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКАХ: делегация осматрива-
ет выставку.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Форум

Курорты Кавминвод 
востребованы

С 1 марта 2009 года на 8,7 проц. увеличивается 
размер базовой части трудовой пенсии по старости – 
он составит 1950 рублей. Пенсия будет увеличена 
в рамках реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях повышения уровня материального 
обеспечения отдельных категорий граждан».

В соответствии с этим законом, в 2009 году базовая 
часть трудовой пенсии россиян будет проиндексирована 
еще раз – 1 декабря на 26,5 проц. Также 1 апреля на 15,2 
проц. будет увеличена страховая часть пенсии.

С полным перечнем изменений в пенсионном обеспе-
чении, вступающих в силу с 1 марта 2009 года, можно оз-
накомиться на интернет-сайте Пенсионного фонда Рос-
сии по адресу: www.pfrf.ru/content/view/4041/219/

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Хорошая новость Пенсия «подросла»

1 марта, согласно резолюции Междуна-
родной организации гражданской обороны 
(МОГО), отмечается Всемирный день граж-
данской обороны. Сама организация была 
создана в 1931 году и носила тогда назва-
ние «Ассоциация Женевских зон». Пер-
воначально, по идее ее создателей, она 
занималась организацией защиты граж-
данского населения, ориентируясь на во-
енное время. Естественно, что объединяла 
она специалистов, традиционно занимав-
шихся гражданской обороной, то есть во-
енные кадры, решающие специфические 
задачи. При этом ведущие роли в работе 
«зон» на этом этапе играли представители 
европейских стран. В 60-е годы изменил-
ся статус организации, она стала межпра-
вительственной, и акцент переместился из 
Европы на арабский Восток. Проведенная 
в 1966 году международная конференция 
по радиологической защите подготовила 
правовую базу для дальнейшего развития 
организации, в 1972 году ее Устав вступил 
в силу и стал фактически международной 
конвенцией. Своими главными задачами 
МОГО определила «интенсификацию и ко-
ординацию во всемирном масштабе раз-
работки и совершенствования организа-
ции, средств и ослабления последствий, 
вызванных стихийными бедствиями в мир-
ное время или применением оружия в слу-
чае конфликта». Российская Федерация 
вошла в МОГО в июне 1993 года. 

В последние десятилетия деятельность 
МОГО все больше связана с проблемами 
мирного времени, что позволяет скорее го-
ворить о гражданской защите населения, 
чем о гражданской обороне. Наше МЧС, 
помимо урегулирования последствий раз-
личных стихийных и техногенных катаст-
роф в своей стране, принимает активное 
участие и в международной деятельности 
МОГО. Например, россияне участвовали в 
реализации проекта разминирования тер-
ритории Ливана и бывшей Югославии. 

Но гражданская оборона и защита – 
это не только глобальные мероприятия. 
Это, прежде всего, обучение населения от 
мала до велика правилам безопасности и 
поведения в чрезвычайных ситуациях. Ког-
да мы рассказываем ребенку, что хватать 
горячий чайник без специальной рукови-
цы или полотенца нельзя, что нельзя есть 
немытые фрукты, объясняем, как следует 
переходить дорогу, и т.д. – это тоже граж-
данская оборона. Школьный предмет ОБЖ 
– основы безопасности жизнедеятельнос-
ти – обучает детей азам оказания первой 
медицинской помощи, правилам исполь-
зования различных защитных средств, 
вроде противогаза, в том числе основных 
медицинских лекарств и т.д. В былые вре-
мена проводился постоянный инструктаж 
специалистами, которые приходили на за-
воды, в организации и предприятия. Сей-
час это несколько подзабылось, но во мно-
гих странах мира подобные мероприятия 
обязательны, как утренняя зарядка и умы-
вание. Например, в Японии проводятся 
постоянные обучения гражданского насе-
ления тому, как вести себя во время зем-
летрясений, ведь эта страна довольно сей-
смоопасна. 

Что касается России, то основные тен-
денции развития гражданской обороны 
специалисты формулируют так: макси-
мальное сохранение имеющегося потен-
циала, адаптация к новым военно-поли-
тическим и социально-экономическим 
условиям, создание возможностей для 
последовательного оперативного развер-
тывания сил и средств в короткие сроки и 
до необходимого уровня, гибкое стратеги-
ческое и оперативное реагирование на из-
менения обстановки.

Неблагоприятные 
дни в марте:

отборе учитывались профессиональные и личност-
ные качества кандидатур. 

Работа по формированию резерва управленцев в 
крае продолжается.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Комментарии к портрету
Пятигорская библиотека № 8 живет активной про-

светительской жизнью. Здесь часто проходят мероп-
риятия, в которых принимают участие в качестве гос-
тей или выступающих учащиеся близлежащих школ, 
а также сотрудники музеев города. Так, ко дню памя-
ти Александра Сергеевича Пушкина работники биб-
лиотеки организовали необычную встречу учащихся 
6—7 классов лицея № 15 и гимназии № 4 с сотруд-
ником музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Лилией 
Петропавловой. Она решила показать ребятам поэта 
таким, каким его видели художники – его современ-
ники и потомки, а также каким он сам себя рисовал. 
Лилия Петропавлова использовала репродукции, хра-
нящиеся в фондах музея и в фондах самой библиоте-
ки. А ее комментарии раскрыли ученикам много инте-
ресных моментов из жизни Пушкина. 

Лана ПАВЛОВА.

«Скамейка запасных» 
для руководителей

Руководство края озабочено созда-
нием резерва управленческих кад-
ров. По сообщению пресс-службы гу-
бернатора Ставрополья, на очередном 
заседании комиссии по формирова-
нию «скамейки запасных» для большинства руково-
дящих должностей в органах исполнительной влас-
ти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях были 
подведены итоги проведенного отбора претенден-
тов. Председательствующий, а в его роли выступил 
сам губернатор Валерий Гаевский, подчеркнул зна-
чимость проделанной работы: в последний раз та-
кой резерв формировался в крае более 20 лет на-
зад. Период «затишья» сделал реальной угрозу 
кадрового голода. И проблема эта остается распро-
страненной – не случайно восстановление практики 
«запаса» руководителей было инициировано Прави-
тельством РФ. 

На сегодняшний день, по словам первого замес-
тителя председателя краевого правительства Юрия 
Белых, координировавшего формирование списка 
кандидатов на должности вице-премьеров, предста-
вителя губернатора и Правительства СК в Думе края, 
а также глав министерств, по этой категории в ре-
зерв отобраны 66 кандидатур. Решением комиссии 
утверждены списки на другие руководящие должнос-
ти – в общей сложности более 700 претендентов, в 
среднем по три человека на каждую должность. При 
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На повестку дня очередного заседания Думы 
Пятигорска, которое провел ее председатель 
Лев Травнев, были вынесены 12 вопросов. 

ОДИН из них отправлен депутатами на дора-
ботку. Он касается установки мемориальных 
досок ректору ПГЛУ (тогда ПГПИИЯ) в пери-

од с 1967 по 1986 год, почетному гражданину Пяти-
горска, участнику Великой Отечественной войны, 
внесшему значительный вклад в проектирование и 
строительство студенческого городка сегодняшнего 
университета Сергею Андреевичу Чекменеву, дирек-
тору ПГПИИЯ с 1943 по 1961 годы, а потом его рек-
тору с 1961 по 1967 годы (при нем начал работу фа-
культет испанского языка), выдающемуся ученому, 
участнику Великой Отечественной войны Рачие Гри-
горьевичу Саренцу и старшему лейтенанту милиции 
Артуру Азреталиевичу Чочуеву, погибшему 31 мар-
та 2007 года при задержании вооруженного преступ-
ника в районе улицы Мира в Пятигорске и награж-
денному Указом Президента РФ орденом Мужества 
посмертно. Депутаты попросили доработать текст на 
мемориальных досках и определиться с местом их 
размещения.

На заседании Думы были одобрены изменения в 
бюджете города на текущий год. Они связаны с рас-
пределением средств, оставшихся на счете. Деньги 
пойдут на различные программы, в том числе на ад-
ресную помощь участникам Великой Отечественной 
войны для ремонта жилья, строительство завода по 
производству бордюров и тротуарной плитки и т.д. 

Депутаты упорядочили процедуру установления та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города. По данному 
вопросу прозвучало пожелание своевременно и под-
робно информировать население о том, из чего кон-
кретно складываются те или иные тарифы. 

Дума внесла изменения в свое решение о предо-
ставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством. Они связаны с изменениями, 
внесенными в статью 34 Земельного кодекса РФ.

В безвозмездное пользование был передан ряд 
объектов, находящихся в собственности города. Та-
кое право получили Пятигорская станция скорой по-
мощи, Центр по борьбе с терроризмом, детско-юно-
шеский клуб «Боец» и ассоциация вынужденных 
переселенцев и беженцев «Соотечественник». В то 
же время депутаты приняли в муниципальную собс-
твенность переданное частным лицом имущество в 
связи с получением последним нового жилья. 

В связи с фактическим банкротством МУП «Управ-
ляющая компания объектами ЖКХ и инженерной ин-
фраструктуры» депутаты приняли решение о его лик-
видации. Также они одобрили Положение о порядке 
формирования и деятельности добровольных сту-
денческих дружин наподобие казачьих, которые сов-
местно с милицейскими патрулями будут следить за 
общественным порядком в городе. 

Из средств местного бюджета – чуть более пяти 
миллионов рублей – в этом году будут закончены 
ремонтные работы в ряде многоквартирных домов. 
В частности, речь шла о проспекте Кирова, 88, ули-
цах Зорге, 2, Захарова, 4, Теплосерной, 7, Рубина, 
1 и др. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
 Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дума

О тарифах, бюджете, 
земле и собственности

3, 9, 12, 13, 
 17, 18, 25.
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Советует 
врач

Круглый стол

В январе-феврале в Пятигорске, 
как и во всех регионах России, 
зарегистрирован подъем 
заболеваемости ротавирусной 
инфекцией. О том, что это такое, 
рассказывает главный врач 
МУЗ «Пятигорская городская 
инфекционная больница» Сергей 
Лысенко.

 
В последние годы все более масш-

табные размеры приобретают инфек-
ционные заболевания, вызываемые ви-
русами. Это связано не столько с их 
активизацией, сколько с успехами в об-
ласти выявления. Так, еще 30 лет назад 
о ротавирусной инфекции никто ничего 
не знал, а сейчас этот диагноз без труда 
может установить каждый врач. В наро-
де данную инфекцию называют «кишеч-
ным гриппом». С классическим гриппом 
ее объединяет зимняя сезонность и на-
чало клинической картины — это резкое 
повышение температуры и все известные 
проявления простуды: першение в горле, 
кашель, затруднение носового дыхания, 
гиперемия зева. По учитывая, что основ-
ным местом размножения вируса явля-
ется желудочно-кишечный тракт, в ско-
ром времени присоединяются обильный, 
водянистый стул, рвота, боли в животе, 
урчание по ходу кишечника, вздутие жи-
вота.

Максимальный подъем заболевае-
мости отмечается с декабря по март, 
что объясняется хорошей выживаемос-
тью этого вируса при низких темпера-
турах. Восприимчивость к ротавирусу 
всеобщая и не зависит от возраста чело-
века. Но чаще всего этому подвержены 
дети до трех лет с отягощенным аллер-
гическим анамнезом (пищевой аллерги-
ей, атопическим дерматитом), рахитом, 
анемией, часто болеющие ОРЗ, находя-
щиеся на искусственном вскармлива-
нии, а также взрослые, у которых орга-
низм по той или иной причине ослаблен, 
в большинстве случаев это пожилые 
люди, страдающие хроническими забо-
леваниями. Источником инфекции явля-
ется только человек, больной выделяет 
возбудителя во внешнюю среду в пери-
од до трех недель. Наличие широкого 
бессимптомного носительства среди де-
тей и взрослых также способствует зна-
чительному обсеменению окружающей 
среды, особенно в организованных кол-
лективах. Возбудитель, в основном, пе-
редается контактно-бытовым путем, т.е. 
через руки, но возможны пищевые и вод-
ные вспышки.

Инкубационный период длится от 15 
часов до семи дней (чаще один-два дня). 
Заболевание начинается остро. Развер-
нутая картина формируется уже через 
12—24 часа от начала болезни. У детей 
раннего возраста могут быстро разви-
ваться обезвоживание организма и ос-
ложнения. Кроме того, в этом возрас-
те заболевание очень часто протекает в 
виде микст-инфекции в сочетании с ди-
зентерией, сальмонеллезом, протеем, 
коли-инфекцией и другими возбудителя-
ми. Это значительно утяжеляет процесс 
и грозит непредсказуемыми последстви-
ями. Лечение таких больных должно про-
водиться только в специализированном 
стационаре под наблюдением опытных 
специалистов. Иммунитет к ротавирус-
ной инфекции в большинстве случаев 
нестойкий, поэтому заболевание может 
повторяться не один раз.

Профилактика данной болезни, как 
и всех кишечных инфекций, заключа-
ется в соблюдении элементарных сани-
тарно-гигиенических правил: регулярная 
влажная уборка помещений и их про-
ветривание, кипячение питьевой воды, 
обработка сосок, игрушек, посуды, бе-
лья, сантехприборов, мытье рук, изо-
ляция больных и исключение контакта 
с ними. Особо тщательно необходимо 
соблюдать санитарный режим при при-
готовлении пищи и хранении продуктов. 
Важнейшее значение приобретает пра-
вильное питание детей раннего возрас-
та. На сегодняшний день нет сомнения 
в том, что материнское молоко являет-
ся уникальным продуктом не только для 
здорового ребенка, но и для больного, 
поскольку оно содержит множество за-
щитных факторов, которые препятству-
ют развитию заболевания. При отсутс-
твии у матери молока больной ребенок 
должен получать адаптированные мо-
лочные смеси, максимально соответс-
твующие физиологическим потребнос-
тям. Желательно использовать смеси с 
пробиотиками (живыми бифидо— и лак-
тобактериями). 

В скором времени, очевидно, появит-
ся возможность профилактики данного 
заболевания путем иммунизации. В на-
стоящее время проходит испытание соот-
ветствующая вакцина. Но вместе с этим 
остается непререкаемым правило — бо-
лезнь легче предотвратить, чем лечить.

Опасный 
ротавирус

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

В Пятигорске защитить их права 
призван созданный при админист-
рации города антикризисный штаб. 
Свою лепту в повышение юриди-
ческой подкованности и освоение 
эффективных методов управле-
ния производством в экстремаль-
ных ситуациях вносит компания 
«Бизнес-класс», на этот раз ор-
ганизовавшая «круглый стол» по 
вопросам регулирования трудо-
вых отношений в период кризи-
са. В заинтересованном разговоре 
приняли участие главный госу-
дарственный инспектор по труду 
Ставропольского края Людмила 
Сатышева, представители более 
30 предприятий различной сферы 
деятельности Пятигорска. 

Открывая заседание «кругло-
го стола», руководитель «Бизнес-
класса» Наталья Чуйко отметила, 
что сегодня работать приходится в 
новых условиях, поэтому необхо-
димо постоянно повышать квали-
фикацию персонала, в том числе 
руководящего. 

Сегодня введено в обиход выра-
жение «оптимизация производс-
тва», что означает сокращение 
штата работников. Главный госу-
дарственный инспектор по труду 

СК Людмила Сатышева разъясни-
ла все нюансы, связанные с этим 
нелицеприятным процессом. Так, 
собравшимся в зале еще раз на-
помнили, что сотрудника можно 
уволить либо по соглашению обе-
их сторон, либо при принятии ре-
шения о сокращении численности 
или штата работников. Кризис за-
ставляет сокращать должности, но 
можно ли их восстановить в слу-
чае улучшения ситуации? Главный 
госинспектор по труду СК по это-
му поводу была категорична: если 
должности исключаются из штат-
ного расписания, то навсегда. 

Нельзя руководителям бизне-
са забывать и о том, что в случае 
сокращений работодатель дол-
жен предупредить об этом своего 
работника за два месяца в пись-
менном виде. И в обязательном 
порядке предложить другую ра-
боту, так же зафиксировав это на 
бумажном носителе. Сокраще-
ние штатной единицы будет за-
конным, если об этом издан при-
каз руководителя и поставлен в 
известность Центр занятости на-
селения. Выплата дополнитель-
ной компенсации предусмотрена 
в случае досрочного увольнения 

Возможно, ученикам, и особенно 
не слишком успевающим, кажется, 
что после зимних каникул время 
замедлило свой бег и до летних еще 
ох как далеко. А вот их наставники 
совершенно иного мнения.

Так, в повестке дня совещания руко-
водителей образовательных учреждений 
города вопрос подготовки к летней оз-
доровительной кампании был обозначен 
первым пунктом. Обращаясь к директо-
рам школ, начальник управления образо-
вания администрации Пятигорска Сергей 
Танцура так и сказал: «Лето не за гора-
ми», а потом перечислил по списку все 
образовательные учреждения, на базе 
которых будут действовать пришкольные 
оздоровительные лагеря, и количество 

желающих. Заявки все школы уже пред-
ставили, но есть еще некоторые вопросы, 
которые предстоит решить в оставшееся 
время. 

Известно, что помимо активного отдыха 
на местах город организует для ребят, на-
иболее отличившихся на поприще учебы 
и спорта, а также детей из социально не-
защищенных семей, поездки в горы и на 
море. Насчет моря пока не определились, 
но уже известно, что в Дамхурце школьни-
ки будут отдыхать в три потока по сто че-
ловек в каждую смену. Кроме того, в этом 
году руководители городского образова-
ния озаботились о досуге учащихся в ве-
сенние каникулы, во время которых в ряде 
образовательных учреждений также будут 
действовать пришкольные лагеря. 

«Дети не должны быть без присмотра!» — 

считают педагоги. Не случайно в совеща-
нии приняли участие представители цен-
тра занятости населения г. Пятигорска, 
подробно осветившие условия трудоуст-
ройства подростков и призвавшие руко-
водителей школ заранее составлять заяв-
ки на ребят, которые хотят потрудиться на 
благо родного города, а заодно и подза-
работать в свободное от учебы время.

Среди других тем, вынесенных на об-
суждение, — подготовка к итоговой аттес-
тации выпускников общеобразовательных 
учреждений в 2009 году, участие школ в 
городских массовых мероприятиях и дру-
гие важные вопросы, которые педагогам 
города предстоит решать в рамках объ-
явленного главой Пятигорска Года обра-
зования. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

На днях состоялось заседание 
краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних, на котором были 
подведены итоги работы за прошлый и 
намечены планы на текущий годы.

В ходе встречи озвучена информация 
о том, что, несмотря на улучшение де-
мографической ситуации, общая числен-
ность граждан юного возраста сокращает-
ся, на первое января она составила более 
522 тысяч человек, 4231 из которых со-
стоит на учете комиссии. Общие краевые 
показатели по правонарушениям снизи-

лись, и цифры вселяли бы 
еще больший оптимизм, 
если б отдельные терри-
тории не влияли на них 
так негативно. 

Кстати, отметим, что на 
общем фоне Пятигорск 
смотрится хорошо. Оце-
нена активная позиция 
главы города в вопросах 
профилактики и недопу-
щения правонарушений 
со стороны подростков, 
которая в свою очередь 
выливается в ряд адек-
ватных мер, позволяю-
щих добиваться реальных 
результатов. 

А на уровне края в кон-
тексте планов на будущее 
говорилось о пропаганде 
ЗОЖ, решении проблемы 
повторной преступности, 
выявлении кризисных яв-
лений на ранней стадии, 
создании единого банка 

данных как о так называемых «трудных» де-
тях, так и неблагополучных родителях, ха-
латно относящихся к своим обязанностям. 
Кстати, в прошлом году в крае было рас-
смотрено более семи тысяч дел в отноше-
нии такой категории взрослых и 360 из них 
напрямую были связаны с лишением роди-
тельских прав. В числе прочих прозвучала 

Как противостоять 
массовым увольнениям?
Удары финансового кризиса все сильнее ощущают на себе 
предприятия Ставрополья – падает спрос на те или иные виды 
товаров и услуг, а значит, и объемы продаж, растут затраты, 
которые нечем компенсировать, возникли проблемы с 
банковскими кредитами. Все это не может не отразиться на 
положении работников, поставленных под угрозу сокращения.

Год образования

Школьник должен быть при деле

Заседание

ЛТП?
Не помешает!

по сокращению штата. Людмила 
Сатышева обратила внимание на 
то, что некоторые руководители 
предприятий заставляют своих со-
трудников подавать заявления об 
увольнении по собственному же-
ланию. И люди их пишут, причем 
в массовом порядке, при этом ли-
шаясь положенных денежных вы-
плат.

Стоит помнить и о том, что ра-
ботник, попавший под сокраще-
ние, имеет право на получение 
выходного пособия в течение трех 
месяцев в размере средней зара-
ботной платы, при этом в третий 
месяц он должен стать на учет в 
Центре занятости населения. 

Присутствующие в зале были 
озадачены: как быть, если пред-
приятие лишено средств к сущес-
твованию, банки, ссылаясь на кри-
зис, отказывают в кредитах, нет 
денег на зарплату, не говоря о вы-
плате пособий. Как оказалось, за-
кон в данном случае неумолим: 
никто не освобождает руководс-
тво предприятий от их обязаннос-
тей, закрепленных кодексом. И в 
то же время никто не позволит за-
крыть предприятие, обремененное 
долгами. В данном случае закон – 
на стороне работников, главное – 
его неукоснительно соблюдать.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Сатышева 
(в центре) готова ответить 

на любой вопрос. 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Со временем, как известно, приятные 
впечатления становятся только ярче и 
четче. В адрес редакции газеты пришло 
письмо, подписанное родителями де-
творы из студии эстрадно-спортивного 
танца «Миллениум» пятигорского Двор-
ца пионеров и школьников. В нем рас-
сказывается о поездке коллектива на 
Кремлевскую новогоднюю елку. Авто-
ры делятся впечатлениями, которые ос-
тались у детей от пяти дней пребывания 
в столице. Кроме елки, они побывали на 
сказке-балете «Щелкунчик» в Московс-
ком международном доме музыки, вы-
ступили на Всероссийском фестивале 
«Казачий круг» и стали его лауреатами, 
посетили зоопарк и совершили прогулку 
по кремлевскому комплексу и по Крас-
ной площади. В своем письме родители 
благодарят администрацию Пятигорска, 
управление образования в лице его на-
чальника Сергея Танцуры за помощь в 
организации поездки «миллениумцев». 
Отдельные слова благодарности они ад-
ресуют директору ДПиШ Карине Ога-
новой за внимание и поддержку, а так-
же руководителю студии «Миллениум» 
Анне Бегларян, которая «всю душу вкла-
дывает в детей, помогает им раскрыть-
ся, поверить в себя и свои силы».

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

Следы… 
на скамейке

На днях увидел такую картину: на 
скамье (без спинки!) сидела девушка,
подсунув под себя ноги в обуви. Воз-
мущает, когда люди садятся на спинки
лавочек, ставя при этом ноги на сиде-
нья, а теперь вот новое «изобретение».
Почему штрафуют за окурки, за то, что 
уродуют стены надписями, но до сих пор
нет санкций за то, что пачкают ла-
вочки? Ведь пока холодно, это не так
бросается в глаза, но с установлени-
ем теплой погоды это становится прямо
своего рода эпидемией. Это особенно 
заметно в парке им. Кирова, в сквере
около памятника Пушкину. А если 
люди будут знать, что за это штрафуют,
ситуация, думаю, довольно быстро из-
менится.

Дмитрий.

Вспоминая о зиме

Информирует прокуратура

Недавно в прокуратуре Пяти-
горска под председатель-
ством прокурора города 

А. С. Гуськова состоялось совеща-
ние руководителей ОВД, Службы на 
КМВ УФСБ РФ по СК и иных силовых 
структур, на повестке дня которого 
стоял один из наиболее актуальных 
в наши дни вопросов — борьба с не-
законным игровым бизнесом, торгов-
лей рыбой, икрой, алкоголем и иной 
продукцией. Выступившие с доклада-
ми руководители правоохранитель-
ных органов города отметили, что 
борьба с различными видами крими-
нального бизнеса ими ведется в тес-
ном взаимодействии друг с другом. 
Были приведены результаты прово-
димой ими работы. Озвученные циф-
ры, а это количество обнаруженных 
незаконных игровых залов и конфис-
кованных по решению суда игровых 
автоматов, количество выявленных 
фактов реализации некачественной 
или безакцизной алкогольной про-
дукции, рыбы осетровых пород, икры, 
стали свидетельством не только того, 
что значительная работа в данном на-
правлении городскими правоохрани-
телями проведена, но и того, что мно-
гое еще предстоит сделать.

Отдельные недостатки в работе 
«силовиков», направленной на проти-

Нарушители санитарного порядка 
в городе в очередной раз предстали 
перед административной комисси-
ей, которой пришлось разбираться в 
том, почему граждане бросают мусор 
под ноги, складируют стройматериа-
лы без разрешительных документов, 
торгуют в неположенных местах. Как 
правило, такой разговор заканчива-
ется наложением штрафных санк-
ций и многие до сих пор удивляются, 
что даже за небольшое нарушение 
общепринятых норм расплачиваться 
приходится рублем. Так, на этот раз 
по 200 руб. придется заплатить за вы-
брошенный на землю окурок Вита-

лию Задорожному, Эдуарду Арзума-
нову, Сергею Якубицкому. Штрафом 
обернулся выпавший из рук Степана 
Симоненко трамвайный билет, а для 
Георгия Гюльбякова — шелуха от се-
мечек. Побывав на комиссии, Сергей 
Хадусов теперь знает, куда девать 
сухие ветки после спила деревь-
ев. А некоторые водители пообеща-
ли больше не пользоваться мойкой 
транспорта в неприспособленных для 
этого местах. Так что если не помога-
ют просьбы соблюдать чистоту, доби-
ваться порядка приходится мерами 
административного наказания.

Ирина НИКОЛАЕВА.

За чистый город!

А граждане по-прежнему сорят

Меры будут жесткими
водействие различным проявлениям 
криминального бизнеса, нашли отра-
жение в докладе прокурора города.

Прокурор Пятигорска отметил, что 
правоохранительным органам нужно 
эффективнее работать в рамках пос-
тоянно действующей группы в составе 
сотрудников прокуратуры и городской 
администрации, основной функцией 
которой является выявление и пресе-
чение фактов незаконной организа-
ции азартных игр, торговли и т.д.

Те нарушения закона, которые были 
допущены сотрудниками городской 
милиции при осуществлении своей 
повседневной деятельности, направ-
ленной на борьбу с игорным бизнесом 
и т.д., нашли свое отражение в пред-
ставлении, которое было внесено про-
курором начальнику ГУВД по краю.

Подводя итоги совещания, проку-
рор города потребовал от руководи-
телей правоохранительных органов 
незамедлительного принятия допол-
нительных, самых жестких мер, на-
правленных на ликвидацию на тер-
ритории Пятигорска незаконного 
игорного бизнеса, а также незакон-
ной торговли рыбой осетровых пород, 
икрой, некачественным алкоголем и 
иной контрафактной продукцией.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора города.

— А у нас на учете сегодня состоят всего 18 подростков, 
тогда как в былые годы — 300 – 400, — сокрушалась пси-
хиатр-нарколог высшей категории, главный врач Пятигор-
ского наркодиспансера Алла Мищенко на встрече с заву-
чами по воспитательной работе городских школ, которые 
собрались в ее рабочем кабинете. 

Несведущие удивятся: мол, радоваться надо! Одна-
ко спешим разочаровать: показатели сильно занижены. 
Все дело в том, что родители не обращаются к нарколо-
гу, опасаясь испортить своему ребенку анкетные данные, 
да и школа не хочет сор из избы выносить. Алла Мищенко 
заверила представителей педагогического корпуса, что в 
наркодиспансере детей, замеченных в употреблении ал-
когольных напитков или наркотических средств, ставят на 
учет профилактический. Более того, никаких фамилий, 
никаких сведений об оступившихся подростках не сооб-
щается даже по требованию гороно. 

— Мы не собираемся ставить на ребенке клеймо, наша 
работа заключается в том, чтобы он, повзрослев, не пре-

вратился в хронического алкоголика или наркомана. 
Педагоги пришли в наркодиспансер именно по пригла-

шению Аллы Леонидовны, озабоченной так же, как психи-
атр-нарколог Юрий Астахов и психолог Олег Тернов, сло-
жившейся на данный момент ситуацией. Присутствовал 
на встрече и начальник отдела по делам несовершенно-
летних ОВД по г. Пятигорску Павел Яблоков, к которому у 
медиков тоже накопились вопросы. Допустим, почему ин-
формация о делах, связанных с подростковыми алкого-
лизмом и наркоманией, в наркодиспансер просачивается 
крайне редко? А ведь такие случаи не перешли в разряд 
исключительных…

Непонятно также, с чем связано, что наркологов сегод-
ня гораздо чаще приглашают в вузы, чем в школы. В тече-
ние этого учебного года специалисты наркодиспансера все-
го лишь четыре раза получали возможность для встреч со 
школьниками. Меж тем, небезосновательно считают меди-
ки, главное в данном вопросе — профилактика. «Круглые 
столы», конкурсы, КВН, беседы – эти мероприятия с учас-
тием врачей-наркологов, несомненно, будут интересны и по-
лезны детям. 

Кстати, как положительный пример Алла Мищенко при-
вела шестую школу, где недавно прошла очень интерес-
ная акция по профилактике наркомании. Впрочем, все 
школы города принимают участие в конкурсе «Нет нарко-
тикам!». Вот только не везде помнят, что положительный 
результат может принести только сочетание воспитатель-
ного, психологического и медицинского факторов, осо-
бенно, если ребенок уже оказался в группе риска. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Профилактика 
наркомании Наркологи 

спешат навстречу

«Если ты куришь, значит, ты неудачник!» — говорят 
американцы. Ко многим из молодых граждан 
современной России сегодня также пришло осознание, 
что преуспеянию в жизни сопутствует исключительно 
здоровый образ жизни. Однако, увы, не только 
курение, но и алкоголизм (в частности, пресловутый 
пивной) и наркомания по-прежнему остаются в 
числе самых уродливых проявлений «взросления» в 
подростковой среде. Мальчишки и девчонки с банками 
пива в руках бродят и по улицам Пятигорска. Мало того, 
некоторые из них даже в школу приходят в состоянии 
алкогольного, а порою и наркотического опьянения… 

мысль о том, что было бы неплохо вернуть-
ся к форме ЛТП, адаптированной к реалиям 
нашего времени. Кстати, на самом высоком 
уровне уже призадумались о необходимос-
ти возвращения к методу принудительного 
лечения от алкоголизма и наркомании, ко-
торые в подростковой среде являются про-
блемами актуальными. К примеру, в про-
шлом году на заседаниях комиссии в крае 
было рассмотрено более полутора тысяч 
дел, касающихся либо нахождения в со-
стоянии опьянения, либо распития спирт-
ного в общественных местах, и более пя-
тисот из них напрямую касались детей, не 
достигших 14 лет. Но может быть, в борь-
бе за детские души нам поможет закон об 
основных гарантиях и правах ребенка, не-
давно рассмотренный и принятый депутата-
ми РФ в первом чтении? Ведь, как только 
правовой документ обретет окончательную 
форму и силу, народным избранникам мес-
тного уровня можно будет многое сделать, 
например, они определятся со временем, 
до которого несовершеннолетние станут 
находиться на улицах, заведениями неже-
лательными для посещения данной груп-
пой населения, размерами штрафов для 
недобросовестных родителей и т.д… И, мо-
жет быть, в вопросах профилактики подрос-
тковой преступности хорошим подспорьем 
станут студенческие дружины, о создании 
которых в числе прочего пойдет речь на гря-
дущем Совете ректоров. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.



Продолжение на 4-й стр.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2009 г.     № 8-39 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 декабря 2007 года № 162-24 ГД «О 

бюджете города Пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) цифры «2 752 282 064,99» заменить цифрами «2 751 812 427,99»;
б) цифры «338 505 224,54» заменить цифрами «338 974 861,54»;
2) в статье 5 цифры «1 017 381 267» заменить цифрами «1 016 911 630»;
3) в статье 14 цифры «9 251 000» заменить цифрами «6 884 000»;
4) в статье 15:
а) цифры «432 455 000» заменить цифрами «349 100 840»;
б) цифры «7 500 000» заменить цифрами «20 000 000»;
5) статью 15.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.2. Иные межбюджетные трансферты 
Учесть в бюджете города безвозмездные поступления в форме иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов: 
 на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности де-

путатов Государственной Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном 
округе – в сумме 685 000,00 рублей;

 для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня — средства на выполнение мероприятий по проведе-
нию в городе Кисловодске заседания Совета министров иностранных дел государств учас-
тников Организации Договора о коллективной безопасности и в городе Пятигорске скачек 
на приз Президента Российской Федерации — в сумме 83 349 360,00 рублей;

 на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами власти местного самоуп-
равления Ставропольского края, в кредитных организациях в рамках Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002—2010 годы на обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства за счет средств краевого 
бюджета — в сумме 41 397,00 рублей;

 на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами власти местного самоуп-
равления Ставропольского края, в кредитных организациях в рамках Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002—2010 годы на обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства за счет средств федерального 
бюджета — в сумме 4 098 278,00 рублей». 

6) Дополнить статьей 15.3 следующего содержания:
«Статья 15.3. Прочие дотации
Учесть в бюджете города прочие дотации бюджетам городских округов на стимулирова-

ние социально-экономического развития районов и городов Ставропольского края – в сум-
ме 1 774 640,00 рублей»

7) Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

8) в Приложении 6 строки:
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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 017 381 267,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88 643 672,00
2 02 04999 04 0536 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на уплату процентов по креди-
там, привлекаемым органами власти местного самоуправ-
ления Ставропольского края, в кредитных организациях в 
рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002—2010 годы на обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства за счет средств краевого бюджета

46 092,00

2 02 04999 04 0568 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на уплату процентов по креди-
там, привлекаемым органами власти местного самоуправ-
ления Ставропольского края, в кредитных организациях в 
рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы на обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства за счет средств федерального бюджета

4 563 220,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2 752 282 064,99
изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 353 901 871,00
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 016 911 630,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88 174 035,00
2 02 04999 04 0536 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на уплату процентов по креди-
там, привлекаемым органами власти местного самоуправ-
ления Ставропольского края, в кредитных организациях в 
рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы на обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства за счет средств краевого бюджета

41 397,00

2 02 04999 04 0568 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на уплату процентов по креди-
там, привлекаемым органами власти местного самоуправ-
ления Ставропольского края, в кредитных организациях в 
рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы на обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства за счет средств федерального бюджета

4 098 278,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2 751 812 427,99

9) в Приложении 9:
а) цифры «90 000 000,00» заменить цифрами «89 530 363,00»;
б) цифры «– 5 000 000,00» заменить цифрами  «– 5 469 637,00».
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 26 февраля 2009 г. № 8-39 ГД 
ПОСТУПЛЕНИЯ

средств из источников финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска на 2008 год

 в рублях
Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 751 812 427,99
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 090 787 289,53
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -338 974 861,54

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА 338 974 861,54

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 89 530 363,00

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 кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -5 469 637,00

600 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 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 Российской 
Федерации в валюте РФ -220 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 199 444 498,54

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -14 086 903,07

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 213 531 401,61

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,00

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

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполнению госу-
дарственных гарантий Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу -24 458 995,80

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 24 458 995,80

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 24 458 995,80

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

1) в пункте 1:
а) цифры «2 345 496 887» заменить цифрами «2 541 813 882,93»;
б) цифры «171 698 068» заменить цифрами «368 015 063,93»;
2) пункт 15 после слова «образовавшиеся:» дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«в результате неполного использования средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности, направляются в 2009 году в качестве дополнительного финансирования со-
ответствующих получателей средств сверх ассигнований, установленных настоящим ре-
шением;»;

3) Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

4) в Приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению;

5) Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

6) Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

7) Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 

8) Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию. 

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 26 февраля 2009 г. № 9-39 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 2 541 813 882,93
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -368 015 063,93

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА 368 015 063,93

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 147 239 072,00

601 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 0,00

604 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 218 639 311,00

601 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации -61 400 239,00

604 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации -10 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городс-
ких округов 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 
Федерации в валюте Российской Федерации -50 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 196 316 995,93

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 30 181 080,74

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 226 498 076,67

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 24 458 996,00

601 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации -20 191 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу -20 191 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 44 649 996,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации 44 649 996,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

от 26 февраля 2009 г. № 9-39 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 Пятигорска

главно-
го админи-
стратора 
доходов 

доходов 
бюджета города 

Пятигорска

036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти охраны окружающей среды

036 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ

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

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательс-
тва, установленное на лесных участках, находящихся в собственности го-
родских округов

048 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательс-
тва, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ 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 ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ 
РОСНЕДВИЖИМОСТИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

106 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ»

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

126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИ-
ЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

126 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 ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

141 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательс-
тва, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

173 СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕ-
ЗИИ И КАРТОГРАФИИ (СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГК)

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 физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26 февраля 2009 г.    № 9-39 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2009 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 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД  

«О бюджете города Пятигорска на 2009 год» следующие изменения:

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигры-
шей 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 полу-
чении заемных (кредитных) средств

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процен-
тов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотеч-
ных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрыти-
ем до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежании двойного налогообложения

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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, применя-

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских 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 Единую 
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 соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 03010 04 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03030 04 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов

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 образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизу-
емый на территориях городских округов

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах 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

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого 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 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регист-
рационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательс-
тва, установленное на лесных участках, находящихся в собственности го-
родских округов

188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательс-
тва, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения 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

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАД-
ЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 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 облас-

ти охраны окружающей среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-

ства
498 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательс-

тва, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
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 бюджет города
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 февраля 2009 г. № 9-39 ГД 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города – органов местного 
самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города Пятигорска

главно-
го админи-
стратора 
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 страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели 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 городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 2 02 03024 04 0547 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0548 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти молодежной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0577 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

601 2 02 03026 04 0526 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями 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 2 02 03026 04 0527 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюд-
жета

601 2 02 04001 04 0588 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 

601 2 02 04999 04 0536 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органа-
ми власти местного самоуправления Ставропольского края, в кредитных 
организациях в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы на обеспечение земельных участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищного строительства

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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 ак-
циям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности городских ок-
ругов

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 140 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

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

602 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских ок-
ругов

602 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

602 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

602 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 иму-
щества, 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 иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

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

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

602 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

602 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИ-
ТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

603 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-

ских 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 бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

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

604 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на-
значению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городского округа

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

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет небюджетными организациями
604 1 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий 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 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 
604 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских ок-

ругов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

606 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

606 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

606 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата)

606 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 2 02 03021 04 0570 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета
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606 2 02 03021 04 0571 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство в государственных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета

606 2 02 03024 04 0534 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных уч-
реждениях

606 2 02 03024 04 0541 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию государс-
твенного стандарта общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
предоставлению дополнительного профессионального образования пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0574 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов», на содержание детей-инвали-
дов в государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0575 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-ин-
валидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учрежде-
ния на дому

606 2 02 03027 04 0533 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро-
дителю

606 2 02 03027 04 0537 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на со-
держание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета

606 2 02 03029 04 0530 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета

606 2 02 03029 04 0531 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета

606 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УП-

РАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

607 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

607 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

607 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата)

607 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
608 1 11 05034 04 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-

равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

608 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

608 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

608 1 13 03040 04 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства на оплату медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности и родов)

608 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
608 2 02 02024 04 0572 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0519 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспече-
ние оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
за счет средств федерального бюджета

608 2 02 03024 04 0550 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 заболевания-
ми, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарствен-
ными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе че-
рез специальные пункты питания, по заключению врачей

608 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
609 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

609 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

609 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ПЯТИГОРСКА
611 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-

равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

611 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

611 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

611 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата)

611 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
614 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
624 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства от предпринимательской деятельности)

624 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

624 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 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 26 февраля 2009 г. № 9-39 ГД 
ПереЧеНЬ 

главных администраторов доходов краевого бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города Пятигорска

главно-
го админи-
стратора 
доходов 

доходов 
бюджета города Пяти-

горска

602 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05026 04 0000 140 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

602 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

602 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских округов, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 февраля 2009 г. № 9-39 ГД 
раСПреДеЛеНИе 

расходов бюджета города на 2009 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 

бюджетов российской Федерации
в рублях 

Р-РП Наименование Всего на 2009 
01 Общегосударственные вопросы 216 379 537,50
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
794 000,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

25 294 000,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

88 589 074,32

01 05 Судебная система 686 479,13
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов 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 48 045 290,05
02 Национальная оборона 1 239 767,96
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 239 767,96
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 375 048,72
03 02 Органы внутренних дел 6 161 000,00
03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
14 214 048,72

04 Национальная экономика 39 689 783,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00
04 08 Транспорт 22 000 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 5 794 783,00
04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
11 190 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 509 758 044,74
05 01 Жилищное хозяйство 200 520 840,95
05 02 Коммунальное хозяйство 25 604 298,99
05 03 Благоустройство 252 860 573,80
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 772 331,00
07 Образование 1 084 592 669,60
07 01 Дошкольное образование 397 438 295,28
07 02 Общее образование 618 999 178,59
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 022 200,00
07 09 Другие вопросы в области образования 56 132 995,73
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 61 591 241,42
08 01 Культура 46 294 941,42
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 

информации
15 296 300,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 516 809 942,98
09 01 Стационарная медицинская помощь 176 630 812,12
09 02 Амбулаторная помощь 121 847 446,57
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00
09 04 Скорая медицинская помощь 79 077 752,30
09 08 Физическая культура и спорт 14 731 680,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 121 053 351,99
10 Социальная политика 91 377 847,01
10 01 Пенсионное обеспечение 300 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 53 760 768,93
10 04 Охрана семьи и детства 27 357 814,67
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,41
 вСеГО расходов 2 541 813 882,93 
Управляющий делами
 Думы города Пятигорска С. Ю. Перцев

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 601 01 04 0020000  88 589 073,32 
Центральный аппарат 601 01 04 0020400  86 659 100,32 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 601 01 04 0020411  82 089 666,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020411 500 82 089 666,00 
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 852 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020417 500 1 852 000,00 
Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на центральный аппарат 601 01 04 0020418  6 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020418 500 6 000,00 
 Расходы за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата на исполнение наказов изби-
рателей 601 01 04 0020419  70 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020419 500 70 000,00 
Расходы на реализацию Закана Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края» 601 01 04 0020433  1 276 201,89 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020433 500 1 276 201,89 
Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями 
СК по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий» 601 01 04 0020434  104 017,63 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020434 500 104 017,63 
Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения 601 01 04 0020435  206 310,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020435 500 206 310,00 
Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания 601 01 04 0020436  1 054 904,80 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020436 500 1 054 904,80 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание главы местной администрации 601 01 04 0020800  794 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюдже-
та главы местной администрации (исполнительно 
— распорядительного органа муниципального об-
разования) 601 01 04 0020811  794 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020811 500 794 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029500  1 135 973,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 601 01 04 0029511  1 135 973,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0029511 500 1 135 973,00 
Судебная система 601 01 05   686 479,13 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 601 01 05 0010000  686 479,13 
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014000  686 479,13 
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судей общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014041  686 479,13 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 05 0014041 500 686 479,13 
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 601 01 11   4 700 576,00 
Процентные платежи по долговым обязательствам 601 01 11 0650000  4 700 576,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 601 01 11 0650300  4 700 576,00 
Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу 601 01 11 0650311  4 700 576,00 
Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 4 700 576,00 
Другие общегосударственные вопросы 601 01 14   18 343 843,05 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 601 01 14 0020000  1 911 990,05 
Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021000  1 911 990,05 
Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021031  1 911 990,05 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0021031 500 1 911 990,05 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 601 01 14 0920000  16 431 853,00 
Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  16 431 853,00 
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 601 01 14 0920314  10 000 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920314 500 10 000 000,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313  181 853,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920313 500 181 853,00 
Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315  50 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920315 500 50 000,00 
Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 14 0920316  4 700 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920316 500 4 700 000,00 
Расходы на разработку стратегии развития горо-
да до 2020 г. 601 01 14 0920318  1 500 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920318 500 1 500 000,00 
Национальная оборона 601 02    1 239 767,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03   1 239 767,96 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 601 02 03 0010000  1 239 767,96 
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 0013600  1 239 767,96 
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета 601 02 03 0013641  1 239 767,96 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 02 03 0013641 500 1 239 767,96 
Национальная экономика 601 04    25 511 783,00 
Транспорт 601 04 08   22 000 000,00 
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  6 000 000,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта 601 04 08 3030200  6 000 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на пас-
сажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  6 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 6 000 000,00 
Другие виды транспорта 601 04 08 3170000  16 000 000,00 
Субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта 601 04 08 3170100  16 000 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на элек-
трический транспорт 601 04 08 3170111  16 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 000 000,00 
Дорожное хозяйство 601 04 09   461 783,00 
Дорожное хозяйство 601 04 09 3150000  461 783,00 
Поддержка дорожного хозяйства 601 04 09 3150200  461 783,00 
Строительство и модернизация автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) за счет средств краево-
го бюджета 601 04 09 3150231  160 799,00 
Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 160 799,00 
Строительство и модернизация автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) за счет средств феде-
рального бюджета 601 04 09 3150241  300 984,00 
Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 300 984,00 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 601 04 12   3 050 000,00 
Региональные целевые программы 601 04 12 5220000  50 000,00 
Расходы на реализацию ведомственной целевой 
прграммы 601 04 12 5220030  50 000,00 
Расходы на реализацию краевой целевой програм-
мы «Государственная поддержка казачьих обществ 
Ставропольского края на 2009—2011 годы» 601 04 12 5220033  50 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 04 12 5220033 500 50 000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2009-2012 годы» 601 04 12 7954100  3 000 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2009-2012 годы» 601 04 12 7954111  3 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 04 12 7954111 006 3 000 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05    5 149 000,10 
Жилищное хозяйство 601 05 01   5 149 000,10 
Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000  5 149 000,10 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500300  5 149 000,10 
Компенсация удорожания стоимости строительства 
жилого дома ПК «Феникс» в рамках софинансиро-
вания с краевым бюджетом за счет средств мест-
ного бюджета 601 05 01 3500313  5 149 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00 
Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства за счет субсидий из краевого Фонда со-
финансирования расходов, выделяемые бюдже-
там муниципальных образований Ставропольского 
края на компенсацию удорожания стоимости строи-
тельства жилых домов в жилищно-строительных ко-
оперативах 601 05 01 3500331  0,10 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 05 01 3500331 500 0,10 
Образование 601 07    2 698 200,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   2 698 200,00 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 601 07 07 4310000  222 200,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100  222 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными гос полномочиями СК в области моло-
дежной политики» 601 07 07 4310131  222 200,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 07 07 4310131 500 222 200,00 
Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  2 476 000,00 
Целевая городская программа «Молодежь города 
Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200  2 476 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Молодежь города Пя-
тигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957211  2 476 000,00 
Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 2 476 000,00 
Социальная политика 601 10    22 291 132,00 
Социальное обеспечение населения 601 10 03   22 291 132,00 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 601 10 03 1040000  13 963 780,00 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 601 10 03 1040200  13 963 780,00 
Финансирование программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 
2009 год» за счет средств местного бюджета 601 10 03 1040211  6 400 000,00 
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 6 400 000,00 
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» за счет средств феде-
рального бюджета 601 10 03 1040242  7 563 780,00 
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 7 563 780,00 
Социальная помощь 601 10 03 5050000  7 823 100,00 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 601 10 03 5053600  7 823 100,00 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния за счет средств краевого бюджета 601 10 03 5053631  4 673 000,00 
Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 4 673 000,00 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния за счет средств федерального бюджета 601 10 03 5053642  3 150 100,00 
Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 3 150 100,00 
Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  504 252,00 
Расходы на реализацию ведомственной целевой 
прграммы 601 10 03 5220030  504 252,00 
Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в СК на 2006—2008 г.,входящей в состав феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2202—
2010 годы» 601 10 03 5220034  504 252,00 
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 504 252,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602     31 299 847,00 
Общегосударственные вопросы 602 01    23 199 847,00 
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14   23 199 847,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 602 01 14 0020000  20 563 400,00 
Центральный аппарат 602 01 14 0020400  20 542 400,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 602 01 14 0020411  20 542 400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0020411 500 20 542 400,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029500  21 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 602 01 14 0029511  21 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0029511 500 21 000,00 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 602 01 14 0900000  1 281 400,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 602 01 14 0900200  1 281 400,00 
Финансирование мероприятий по регистрации прав 
на недвижимое имущество, оценке муниципально-
го имущества, оплату услуг аудиторских фирм 602 01 14 0900211  302 600,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900211 500 302 600,00 
Расходы по оформлению технических паспортов в 
предприятии технической инвентаризации на муни-
ципальное имущество 602 01 14 0900212  101 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900212 500 101 000,00 
Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества 602 01 14 0900213  877 800,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900213 500 877 800,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 602 01 14 0920000  1 355 047,00 
Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  1 355 047,00 
Расходы на уплату транспортного налога на муни-
ципальное имущество 602 01 14 0920312  288 900,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0920312 500 288 900,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313  33 147,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0920313 500 33 147,00 
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314  1 033 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0920314 500 1 033 000,00 
Национальная экономика 602 04    4 600 000,00 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 602 04 12   4 600 000,00 
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000  4 600 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 602 04 12 3400300  4 600 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
жевание земельных участков под многоквартирны-
ми домами 602 04 12 3400311  2 713 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400311 500 2 713 000,00 
Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  887 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400313 500 887 000,00 
Расходы на выполнение работ по выносу границ го-
рода в натуру 602 04 12 3400316  1 000 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05    3 500 000,00 
Благоустройство 602 05 03   3 500 000,00 
Благоустройство 602 05 03 6000000  3 500 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 602 05 03 6000500  3 500 000,00 
Приобретение спецтехники 602 05 03 6000514  3 500 000,00 
Бюджетные инвестиции 602 05 03 6000514 003 3 500 000,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603     13 405 000,00 
Национальная экономика 603 04    3 540 000,00 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 603 04 12   3 540 000,00 
Мероприятия в области строительства архитектуры 
и градостроительства 603 04 12 3380000  2 566 000,00 
Разработка генплана 603 04 12 3380011  2 360 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3380011 500 2 360 000,00 
Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012  206 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3380012 500 206 000,00 
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 603 04 12 3400000  974 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 603 04 12 3400300  974 000,00 
Создание информационной системы градострои-
тельной деятельности 603 04 12 3400314  974 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3400314 500 974 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 865 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 603 05 05   9 865 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 603 05 05 0020000  9 865 000,00 
Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 849 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 603 05 05 0020411  9 849 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0020411 500 9 849 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  16 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 603 05 05 0029511  16 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0029511 500 16 000,00 
МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604     47 820 118,00 
Общегосударственные вопросы 604 01    47 820 118,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 604 01 06   20 337 100,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 604 01 06 0020000  20 337 100,00 
Центральный аппарат 604 01 06 0020400  20 272 600,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 604 01 06 0020411  20 272 600,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0020411 500 20 272 600,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  64 500,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 604 01 06 0029511  64 500,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0029511 500 64 500,00 
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 604 01 11   16 983 018,00 
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 01 11 0650000  16 983 018,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300  16 983 018,00 
Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу 604 01 11 0650311  16 983 018,00 
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ПрИЛОЖеНИе 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 февраля 2009 г. № 9-39 ГД 
раСПреДеЛеНИе 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов бюджета города
 в рублях

НАИМЕНОВАНИЕ ГР РЗ ПР ЦСР ВР
Всего на 2009 

год
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 188     5 706 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 188 03    5 706 000,00 
Органы внутренних дел 188 03 02   5 706 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000  5 706 000,00 
Целевая городская программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорс-
ке на 2007—2009 годы» 188 03 02 7954200  5 706 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2007—2009 годы» 188 03 02 7954211  5 706 000,00 
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны 188 03 02 7954211 014 5 706 000,00 
МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600     33 038 000,00 
Общегосударственные вопросы 600 01    33 038 000,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 600 01 02   794 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 600 01 02 0020000  794 000,00 
Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  794 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования 600 01 02 0020311  794 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 02 0020311 500 794 000,00 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 600 01 03   25 294 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 600 01 03 0020000  25 294 000,00 
Центральный аппарат 600 01 03 0020400  23 324 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 600 01 03 0020411  23 324 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0020411 500 23 324 000,00 
Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 0021200  1 520 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муници-
пального образования 600 01 03 0021211  1 520 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0021211 500 1 520 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029500  450 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 600 01 03 0029511  450 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0029511 500 450 000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07   950 000,00 
Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  950 000,00 
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 600 01 07 0200002  950 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 07 0200002 500 950 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 600 01 14   6 000 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 600 01 14 0920000  6 000 000,00 
Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300  6 000 000,00 
Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 600 01 14 0920316  6 000 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 14 0920316 500 6 000 000,00 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601     169 209 854,56 
Общегосударственные вопросы 601 01    112 319 971,50 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 601 01 04   88 589 073,32 



Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 16 983 018,00 
Резервные фонды 604 01 12   10 000 000,00 
Резервные фонды 604 01 12 0700000  10 000 000,00 
Резервный фонд 604 01 12 0700500  10 000 000,00 
Местный бюджет. Резервные фонды местных адми-
нистраций 604 01 12 0700511  10 000 000,00 
Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 10 000 000,00 
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций      1 000 000,00 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 604 01 14   500 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 604 01 14 0920000  500 000,00 
Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300  500 000,00 
Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317  500 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 14 0920317 500 500 000,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606     

1 030 547 
740,76 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 606 03    20 000,00 
Органы внутренних дел 606 03 02   20 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 606 03 02 7950000  20 000,00 
Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигор-
ске на 2008—2010 г.г.» 606 03 02 7953100  20 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010 г.г.» 606 03 02 7953111  20 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 03 02 7953111 500 20 000,00 

Образование 606 07    
1 003 169 

926,09 
Дошкольное образование 606 07 01   395 938 295,28 
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  395 938 295,28 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  1 693 315,00 
Уплата налога на имущество детских дошкольных 
учреждений и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 606 07 01 4209511  1 693 315,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 1 693 315,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 01 4209900  394 244 980,28 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  309 776 058,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 309 776 058,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на еже-
месячную денежную выплату воспитателям до-
школьных образовательных учреждений 606 07 01 4209912  8 784 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209912 001 8 784 000,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 606 07 01 4209913  7 234 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 7 234 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия в детских дошкольных 
учреждениях 606 07 01 4209918  335 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001 335 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета в де-
тских дошкольных учреждениях на исполнение на-
казов избирателей 606 07 01 4209919  5 216 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 5 216 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209920  48 002,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209920 001 48 002,00 
Содержание детских дошколных учреждений за 
счет субсидии из краевого бюджета на мероприя-
тия по проведению медицинских осмотнов педаго-
гических работников учреждений образования му-
ниципальных образований Ставропольского края 606 07 01 4209931  41 010,17 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 41 010,17 
Содержание детских дошкольных учреждений за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению противопожарной безо-
пасности учреждений образования 606 07 01 4209933  42,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 42,00 
Содержание детских дошкольных учреждений за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Зако-
на СК «О наделении органов местн. самоуправле-
ния мун. районов и городских округов в СК отд. гос. 
полномочиями по социальной поддержке детей-ин-
валидов» на обучение детей-инвалидов дошкольно-
го возраста, не посещающих дошкольные учрежде-
ния на дому 606 07 01 4209934  346 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 346 000,00 
Расходы за счет родительской платы детских до-
школьных учреждений 606 07 01 4209970  46 766 350,15 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 46 766 350,15 
Расходы за счет целевых средств детских дошколь-
ных учреждений 606 07 01 4209981  1 791 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 791 000,00 
Возмещение коммунальных и эксплутационных 
расходов детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984  20 692,67 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209984 001 20 692,67 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  13 886 825,29 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 13 886 825,29 
Общее образование 606 07 02   547 787 909,11 
Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 02 4210000  434 062 694,34 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500  7 854 000,00 
Уплата налога на имущество школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и сред-
них и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 606 07 02 4219511  7 854 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 7 854 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4219900  426 208 694,34 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 606 07 02 4219911  103 197 641,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 103 197 641,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на до-
платы молодым специалистам 606 07 02 4219912  420 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 420 000,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4219913  201 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219913 001 201 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 606 07 02 4219916  930 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 930 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219918  532 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 532 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних на исполнение наказов избирателей 606 07 02 4219919  8 206 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 8 206 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних 606 07 02 4219920  778 270,85 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 778 270,85 
Содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия по проведению капитального ремон-
та аварийных зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений Ставропольско-
го края 606 07 02 4219932  650,48 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219932 001 650,48 
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств крае-
вого бюджета на проведение мероприятий по обес-
печению противопожарной безопасности учрежде-
ний образования 606 07 02 4219933  47 676,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 47 676,00 
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию государственно-
го стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края» 606 07 02 4219934  295 857 666,67 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 295 857 666,67 
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в СК отдельными гос. полно-
мочиями СК по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений СК» 606 07 02 4219935  1 250 861,93 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 250 861,93 
Расходы за счет целевых средств школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219981  1 316 006,11 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 316 006,11 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 606 07 02 4219984  38 984,11 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 38 984,11 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 606 07 02 4219991  13 431 937,19 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 13 431 937,19 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 759 043,24 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4239500  730 256,00 
Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 606 07 02 4239511  730 256,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 730 256,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4239900  34 028 787,24 
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  30 739 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 30 739 500,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4239913  638 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 638 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 606 07 02 4239916  43 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 43 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми 606 07 02 4239918  110 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 110 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений по внешкольной работе с детьми на исполне-
ние наказов избирателей 606 07 02 4239919  255 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239919 001 255 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 606 07 02 4239920  231 816,25 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 231 816,25 
Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  168 244,98 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 168 244,98 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 606 07 02 4239984  3 400,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239984 001 3 400,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 606 07 02 4239991  1 839 826,01 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 1 839 826,01 
Детские дома 606 07 02 4240000  16 204 552,67 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4249500  367 694,49 
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в государственных учреждениях 606 07 02 4249531  367 694,49 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249531 001 367 694,49 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4249900  15 836 858,18 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 606 07 02 4249916  27 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249916 001 27 000,00 
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в детских домах 606 07 02 4249931  15 465 857,88 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249931 001 15 465 857,88 
Расходы за счет целевых средств детских домов 606 07 02 4249981  344 000,30 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 344 000,30 
Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000  50 963 282,78 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4339500  432 232,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет субвенции на реализацию Зако-
на СК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
в СК отдельными гос.полномочиями СК по соц.под-
держке детей-инвалидов», на содержание детей-ин-
валидов в государственных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях СК 606 07 02 4339531  432 232,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339531 001 432 232,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4339900  50 531 050,78 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание спец. (корр.) учреждений на исполнение 
наказов избирателей 606 07 02 4339919  30 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339919 001 30 000,00 
Содержание специальных (коррекционных) учреж-
дений за счет субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными гос полномочиями СК по социаль-
ной поддержке детей-инвалидив», на содержание 
детей-инвалидов в государственных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях СК 606 07 02 4339931  47 849 745,53 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339931 001 47 849 745,53 
Содержание специальных (коррекционных) учреж-
дений за счет субвенции на финансирование рас-
ходов, связанных с приобретением специализи-
рованного оборудования, мебели и инвентаря для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья 606 07 02 4339932  650 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339932 001 650 000,00 
Расходы за счет целевых средств спец. (корр.) уч-
реждений 606 07 02 4339981  2 000 000,08 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339981 001 2 000 000,08 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339984  1 305,17 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 606 07 02 5200000  11 798 336,08 
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900  11 798 336,08 
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета 606 07 02 5200941  11 221 423,45 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 11 221 423,45 
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в государственных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета 606 07 02 5200942  576 912,63 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200942 001 576 912,63 
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   9 324 000,00 
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 606 07 07 4320000  9 324 000,00 
Оздоровление детей 606 07 07 4320200  9 324 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
роприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320211 500 4 286 000,00 
Расходы за счет целевых средств учреждений на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281  800 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320281 500 800 000,00 
Расходы на организацию летнего отдыха за счет 
средств Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации 606 07 07 4320286  4 238 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00 
Другие вопросы в области образования 606 07 09   50 119 721,70 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 606 07 09 0020000  5 103 000,00 
Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 103 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 606 07 09 0020411  5 103 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 0020411 500 5 103 000,00 
Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 09 4210000  3 800 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4219900  3 800 000,00 
Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию государственно-
го стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края» 606 07 09 4219934  3 800 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 800 000,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования 606 07 09 4350000  11 446 084,70 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359500  65 000,00 
Уплата налога на имущество учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 606 07 09 4359511  65 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 65 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4359900  11 381 084,70 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359911  8 074 217,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 8 074 217,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания 606 07 09 4359918  40 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001 40 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования на исполне-
ние наказов избирателей 606 07 09 4359919  50 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359919 001 50 000,00 
Расходы за счет целевых средств прочих учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре 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 приносящей доход де-
ятельности прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359991  2 943 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 2 943 500,00 
Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  1 281 600,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  1 281 600,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911  1 181 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360911 500 1 181 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи по на-
казам избирателей 606 07 09 4360919  100 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360919 500 100 000,00 
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий для детей 
и молодежи 606 07 09 4360981  600,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360981 500 600,00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 606 07 09 4520000  27 769 037,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500  134 000,00 
Уплата налога на имущество учебно-методичес-
ких кабинетов и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 606 07 09 4529511  20 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 20 000,00 
Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерийи земельного налога за счет средств 
местного бюджета 606 07 09 4529512  46 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00 
Уплата налога на имущество групп хозяйственного 
обслуживания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 606 07 09 4529513  1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-
производственных комбинатов и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529514  67 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529514 001 67 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4529900  27 635 037,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  4 233 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 4 233 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  17 495 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 17 495 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  1 662 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 662 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов 606 07 09 4529914  4 222 037,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529914 001 4 222 037,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия межшкольных учебно 
— производственных комбинатов 606 07 09 4529918  5 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529918 001 5 000,00 
Расходы за счет целевых средств учебно-мето-
дических кабинетов, централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 09 4529981  18 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 18 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  720 000,00 
Целевая городская программа «Гражданское и пат-
риотическое воспитание молодежи» 606 07 09 7957400  70 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Гражданское и пат-
риотическое воспитание молодежи города Пятигор-
ска на 2006-2010 гг.» 606 07 09 7957411  70 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 7957411 500 70 000,00 
Целевая городская программа «Одаренные дети» 606 07 09 7957500  650 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Одаренные дети» 606 07 09 7957511  650 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 7957511 500 650 000,00 
Социальная политика 606 10    27 357 814,67 
Охрана семьи и детства 606 10 04   27 357 814,67 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 606 10 04 5200000  27 357 814,67 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 606 10 04 5201000  14 662 054,67 
Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого 
бюджета, предназначенных для оплаты услуг банку 606 10 04 5201033  199 828,12 
Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 199 828,12 
 Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств феде-
рального бюджета 606 10 04 5201041  14 462 226,55 
Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 14 462 226,55 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 606 10 04 5201300  12 695 760,00 
 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 5201331  8 686 830,00 
Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 8 686 830,00 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя за 
счет субвенции на осуществление выплат на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей) за 
счет средств федерального бюджета 606 10 04 5201342  4 008 930,00 
Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 008 930,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607     79 250 616,16 
Образование 607 07    25 659 374,74 
Общее образование 607 07 02   25 659 374,74 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  25 659 374,74 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500  212 000,00 
Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 607 07 02 4239511  212 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 212 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 07 02 4239900  25 447 374,74 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 607 07 02 4239911  20 870 846,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 20 870 846,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 607 07 02 4239913  1 026 930,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 1 026 930,00 
Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений по внешкольной работе с детьми на исполне-
ние наказов избирателей 607 07 02 4239919  221 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 221 000,00 
Расходы за счет родительской платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  2 342 155,08 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 342 155,08 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 4239991  986 443,66 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 986 443,66 
Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 607 08    53 591 241,42 
Культура 607 08 01   46 294 941,42 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  19 886 142,92 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409500  933 100,00 
Уплата налога на имущество дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств мас-
совой информации и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 607 08 01 4409511  933 100,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 933 100,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4409900  18 953 042,92 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409911  14 017 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 14 017 500,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 607 08 01 4409913  514 800,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409913 001 514 800,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массо-
вой информации 607 08 01 4409918  91 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации на 
исполнение наказов избирателей 607 08 01 4409919  129 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409919 001 129 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409920  1 082 291,66 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 082 291,66 
Расходы за счет целевых средств дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации 607 08 01 4409981  117 904,04 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 117 904,04 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409984  251 723,40 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 251 723,40 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой информа-
ции 607 08 01 4409991  2 748 823,82 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 748 823,82 
Библиотеки 607 08 01 4420000  21 002 098,50 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500  621 400,00 
Уплата налога на имущество библиотек и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  621 400,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 621 400,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4429900  20 380 698,50 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек 607 08 01 4429911  19 143 900,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 143 900,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 144 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек на исполнение наказов изби-
рателей 607 08 01 4429919  100 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429919 001 100 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек 607 08 01 4429920  388 946,11 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 388 946,11 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984  199 770,23 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 199 770,23 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности библиотек 607 08 01 4429991  404 082,16 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 404 082,16 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000  5 406 700,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 4500600  949 000,00 
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств местно-
го бюджета 607 08 01 4500611  949 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001 949 000,00 
Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 607 08 01 4508500  4 457 700,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение мероприятий в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации 607 08 01 4508511  4 457 700,00 
Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 4 457 700,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 607 08 06   7 296 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 607 08 06 0020000  3 147 400,00 
Центральный аппарат 607 08 06 0020400  3 147 400,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 607 08 06 0020411  3 147 400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 607 08 06 0020411 500 3 147 400,00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 607 08 06 4520000  4 148 900,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529500  23 700,00 
Уплата налога на имущество организационно-мето-
дического кабинета и внестационарного обслужи-
вания и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 607 08 06 4529515  23 700,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529515 001 23 700,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 06 4529900  4 125 200,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912  3 105 400,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 3 105 400,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование организационно-методического ка-
бинета и внестационарного обслуживания 607 08 06 4529915  1 019 800,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 1 019 800,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608     480 464 610,99 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09    480 464 610,99 
Стационарная медицинская помощь 608 09 01   166 630 812,12 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 608 09 01 1020000  500 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 608 09 01 1020100  500 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 608 09 01 1020102  500 000,00 
Расходы на экспертизу ПСД на реконструкцию зда-
ния хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» 608 09 01 1020102 921 500 000,00 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000  121 990 017,15 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500  7 401 000,00 
Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709511  7 401 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 7 401 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4709900  114 589 017,15 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей 608 09 01 4709911  83 219 380,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 83 219 380,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 608 09 01 4709913  414 730,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 414 730,00 
Расходы за счет средств местного бюджета боль-
ниц на оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915  4 100 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 4 100 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709918  1 851 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 1 851 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на исполнение наказов изби-
рателей 608 09 01 4709919  1 130 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 1 130 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей 608 09 01 4709920  250 711,83 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 250 711,83 
Содержание больниц, клиник, госпиталей ,меди-
ко-санитарных частей за счет субсидии из краевого 
Фонда софинансирования , выделяемой на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопожар-
ной безопасности учреждений 608 09 01 4709931  2 213,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 2 213,00 
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными пол-
номочиями СКпо решению вопросов организации 
оказание специализированной медицинской помо-
щи в кожно-венерологических, туберкулезных, нар-
кологических, онкологических диспансерах и дру-
гих мед. учреждениях 608 09 01 4709933  29 538,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709933 001 29 538,00 
Приобретение медицинской техники для первич-
ных сосудистых отделений муниципальных учреж-
дений здравоохранения за счет средств краево-
го бюджета 608 09 01 4709938  1 638,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709938 001 1 638,00 
Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  521 194,79 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 521 194,79 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей 608 09 01 4709984  466 100,48 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 466 100,48 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей 608 09 01 4709991  18 481 184,58 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 18 481 184,58 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц на оказание экстренной меди-
цинской помощи 608 09 01 4709992  4 121 326,47 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 121 326,47 
Родильные дома 608 09 01 4760000  44 140 794,97 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500  787 000,00 
Уплата налога на имущество родильных домов и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 01 4769511  787 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 787 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4769900  43 353 794,97 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 01 4769911  22 987 300,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 22 987 300,00 
Расходы за счет средств местного бюджета родиль-
ных домов на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915  400 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 400 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов 608 09 01 4769920  11 619,59 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 11 619,59 
Содержание родильных домов за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений здравоохранения муници-
пальных образований СК 608 09 01 4769931  0,07 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 0,07 
Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и 
родов 608 09 01 4769982  14 623 334,20 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 14 623 334,20 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984  43 665,72 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 43 665,72 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности родильных домов 608 09 01 4769991  4 880 287,19 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 880 287,19 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности родильных домов на оказание экстрен-
ной медицинской помощи 608 09 01 4769992  407 588,20 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 407 588,20 
Амбулаторная помощь 608 09 02   121 847 446,57 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000  53 803 113,52 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500  420 000,00 
Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709511  420 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 420 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4709900  53 383 113,52 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей 608 09 02 4709911  18 030 300,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 18 030 300,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4709913  520 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 520 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей 608 09 02 4709920  300 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 300 000,00 
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными полно-
мочиями СК в области здравоохранения по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) 608 09 02 4709935  7 678 200,90 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709935 001 7 678 200,90 
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными полно-
мочиями СК в области здравоохранения по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по за-
ключению врачей 608 09 02 4709936  2 471 044,94 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709936 001 2 471 044,94 
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Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидий на финансовое 
обеспечение, оказания дополнительной медицин-
ской помощи оказываемой 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) за счет средств федерально-
го бюджета 608 09 02 4709941  10 373 400,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709941 001 10 373 400,00 
Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  280 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 280 000,00 
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 608 09 02 4709982  6 606 585,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 6 606 585,00 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей 608 09 02 4709984  305 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 305 000,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей 608 09 02 4709991  6 818 582,68 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 6 818 582,68 
Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры 608 09 02 4710000  62 555 369,05 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500  2 356 500,00 
Уплата налога на имущество поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719511  2 356 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 2 356 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4719900  60 198 869,05 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров 608 09 02 4719911  17 424 900,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 424 900,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4719913  107 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719913 001 107 500,00 
Расходы за счет средств местного бюджета поли-
клиник на оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915  600 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 600 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия поликлиник, амбулато-
рий, 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 со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров на исполнение наказов избирателей 608 09 02 4719919  300 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719919 001 300 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров 608 09 02 4719920  319 463,06 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 319 463,06 
Содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными пол-
номочиями СК в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально— значимыми заболевания-
ми, по бесплатному или на льготных условиях обес-
печению лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) 608 09 02 4719934  3 927 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 3 927 000,00 
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидий на финансовое 
обеспечение, оказания дополнительной медицин-
ской помощи оказываемой 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) за счет средств федерально-
го бюджета 608 09 02 4719941  10 724 600,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719941 001 10 724 600,00 
Расходы за счет целевых средств поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров 608 09 02 4719981  2 500 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719981 001 2 500 000,00 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров 608 09 02 4719984  271 683,69 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 271 683,69 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров 608 09 02 4719991  22 272 954,15 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 22 272 954,15 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров на оказание экстренной медицин-
ской помощи 608 09 02 4719992  650 768,15 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 650 768,15 
Родильные дома 608 09 02 4760000  5 398 100,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769500  53 000,00 
Уплата налога на имущество родильных домов и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 02 4769511  53 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 53 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4769900  5 345 100,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 02 4769911  749 100,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 749 100,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов 608 09 02 4769920  114 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769920 001 114 000,00 
Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и 
родов 608 09 02 4769982  4 482 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 4 482 000,00 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 608 09 02 5200000  90 864,00 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 608 09 02 5201800  90 864,00 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам 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 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 608 09 03   3 468 900,00 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 03 4700000  3 068 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709500  57 000,00 
Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709511  57 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 57 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4709900  3 011 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей 608 09 03 4709911  3 011 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 3 011 000,00 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000  381 900,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4719900  381 900,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров 608 09 03 4719911  381 900,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 381 900,00 
Родильные дома 608 09 03 4760000  19 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4769500  1 000,00 
Уплата налога на имущество родильных домов и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 03 4769511  1 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769511 001 1 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4769900  18 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 03 4769911  18 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 18 000,00 
Скорая медицинская помощь 608 09 04   79 077 752,30 
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  71 596 414,54 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500  324 000,00 
Уплата налога на имущество станции скорой и не-
отложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 608 09 04 4779511  324 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 324 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 04 4779900  71 272 414,54 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  65 132 800,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 65 132 800,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на де-
нежные выплаты водителям станции скорой и неот-
ложной помощи 608 09 04 4779912  2 847 100,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 847 100,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 608 09 04 4779913  2 867 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 2 867 000,00 
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 приносящей доход де-
ятельности станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  375 514,54 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 375 514,54 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 608 09 04 5200000  7 481 337,76 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 608 09 04 5201800  7 481 337,76 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета 608 09 04 5201841  7 481 337,76 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 7 481 337,76 
Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 608 09 10   109 439 700,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 608 09 10 0020000  4 369 100,00
Центральный аппарат 608 09 10 0020400  4 369 100,00
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 608 09 10 0020411  4 369 100,00
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 608 09 10 0020411 500 4 369 100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 608 09 10 4520000  1 920 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 10 4529500  28 000,00 
Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 10 4529512  28 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001 28 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 10 4529900  1 892 700,00
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912  1 892 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 892 700,00
Региональные целевые программы 608 09 10 5220000  130 000,00
Региональные целевые программы в области здра-
воохранения 608 09 10 5229000  130 000,00
Финансирование краевой целевой программы « 
Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2007—2009гг.» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение сахарно-
го 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 « 
Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2007—2009 гг.» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение артериаль-
ной 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
Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000  103 019 900,00
Целевая городская программа «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск на 2008—2009 годы» 608 09 10 7959400  103 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск на 2008—2009 годы» 608 09 10 7959411  103 000 000,00
Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 103 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008—2010 годы» 608 09 10 7959500  19 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008—2010 годы» 608 09 10 7959511  19 900,00
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 608 09 10 7959511 500 19 900,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА» 609     34 343 063,41 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 609 03    25 000,00 
Органы внутренних дел 609 03 02   25 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 609 03 02 7950000  25 000,00 
Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигор-
ске на 2008—2010 гг.» 609 03 02 7953100  25 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010 гг.» 609 03 02 7953111  25 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 03 02 7953111 500 25 000,00 
Социальная политика 609 10    34 318 063,41 
Пенсионное обеспечение 609 10 01   300 000,00 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 609 10 01 4910000  300 000,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 609 10 01 4910100  300 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  300 000,00 
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 300 000,00 
Социальное обеспечение населения 609 10 03   24 058 800,00 
Социальная помощь 609 10 03 5050000  24 058 800,00 
Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058500  24 058 800,00 
Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через гос.
учреждение — управление пенсионного фонда 
по г. Пятигорску 609 10 03 5058511  23 500 800,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 23 500 800,00 
Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
взамен льгот по оплате ЖКУ 609 10 03 5058512  142 000,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 142 000,00 
Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск взамен льгот по оплате ЖКУ и 
услуг связи 609 10 03 5058513  416 000,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 416 000,00 
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   9 959 263,41 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 609 10 06 0020000  6 991 263,41 
Центральный аппарат 609 10 06 0020400  6 987 263,41 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 609 10 06 0020411  6 787 263,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020411 500 6 787 263,00 
 Расходы за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата на исполнение наказов изби-
рателей 609 10 06 0020419  200 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020419 500 200 000,00 
Расходы за счет целевых средств на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 609 10 06 0020481  0,41 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020481 500 0,41 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500  4 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 609 10 06 0029511  4 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 609 10 06 0029511 001 4 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  2 968 000,00 
Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 609 10 06 7951000  2 968 000,00 
Финансирование подпрограммы «Реабилитация ин-
валидов на территории города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» за счет средств местно-
го бюджета 609 10 06 7951011  1 070 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00 
Финансовая помощь городскому Совету Ветеранов 
за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 300 000,00 
Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому об-
ществу слепых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 602 280 000,00 
Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому об-
ществу глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 160 000,00 
Финансовая помощь ПГО Всероссийскому обще-
ству инвалидов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 604 120 000,00 
Финансирование подпрограммы «Социально-быто-
вое обслуживание населения города-курорта Пяти-
горска на 2009—2011 годы» за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 06 7951014  1 598 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 1 598 000,00 
Финансирование подпрограммы «Социально-быто-
вое обслуживание населения города-курорта Пяти-
горска на 2009—2011 годы» за счет средств местно-
го бюджета на исполнение наказов изберателей 609 10 06 7951019  300 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951019 482 300 000,00 
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611     63 757 374,74 
Образование 611 07    46 877 894,74 
Общее образование 611 07 02   45 551 894,74 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  45 551 894,74 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500  202 671,00 
Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 611 07 02 4239511  202 671,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 202 671,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 02 4239900  45 349 223,74 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 611 07 02 4239911  39 436 909,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 39 436 909,00 
Централизованные ассигнования ГРБС, связанные 
с введением новых систем оплаты труда 611 07 02 4239913  1 408 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 408 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми 611 07 02 4239918  131 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений по внешкольной работе с детьми на исполне-
ние наказов избирателей 611 07 02 4239919  879 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239919 001 879 000,00 
Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  808 508,60 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 808 508,60 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 611 07 02 4239991  2 685 806,14 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 685 806,14 
Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 326 000,00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 611 07 09 4520000  1 326 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529500  9 000,00 

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 611 07 09 4529512  9 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 9 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 09 4529900  1 317 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 317 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 317 000,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09    16 879 480,00 
Физическая культура и спорт 611 09 08   14 731 680,00 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 611 09 08 5120000  161 680,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 5129700  161 680,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма на испол-
нение наказов избирателей 611 09 08 5129719  160 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 160 000,00 
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий в облас-
ти здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, 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 
Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000  14 570 000,00 
Целевая городская программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2007—2010 годы» 611 09 08 7959300  14 570 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007 
— 2010годы» 611 09 08 7959311  14 570 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 14 570 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 611 09 10   2 147 800,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 611 09 10 0020000  2 147 800,00 
Центральный аппарат 611 09 10 0020400  2 147 800,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 611 09 10 0020411  2 147 800,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 611 09 10 0020411 500 2 147 800,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614     481 884 504,17 
Национальная экономика 614 04    2 205 000,00 
Лесное хозяйство 614 04 07   705 000,00 
Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  705 000,00 
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 614 04 07 2920200  705 000,00 
Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета 614 04 07 2920211  705 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 04 07 2920211 500 705 000,00 
Дорожное хозяйство 614 04 09   1 500 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  1 500 000,00 
Целевая городская программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорс-
ке на 2007—2009 годы» 614 04 09 7954200  1 500 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2007—2009 годы» 614 04 09 7954211  1 500 000,00 
Отдельные мероприятия в области дорожного хо-
зяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    472 268 667,24 
Жилищное хозяйство 614 05 01   195 371 840,85 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 614 05 01 0980000  188 610 774,85 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 01 0980100  119 892 127,83 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 01 0980101  119 892 127,83 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 119 892 127,83 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 614 05 01 0980200  68 718 647,02 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов 614 05 01 0980201  68 718 647,02 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 68 718 647,02 
В том числе за счет средств местного бюджета      50 234 000,00 
Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  6 608 816,00 
поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  6 108 816,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 614 05 01 3500211  5 220 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500211 500 5 220 000,00 
Расходы на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов за счет средств краево-
го бюджета 614 05 01 3500231  1,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500231 500 1,00 
Расходы на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов за счет средств феде-
рального бюджета 614 05 01 3500241  888 815,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500241 500 888 815,00 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  500 000,00 
Мероприятия по содержанию муниципального жи-
лья 614 05 01 3500312  415 326,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500312 500 415 326,00 
Расходы на мероприятия по определению предель-
ной стоимости ремонтно-стрительных работ 1м2 об-
щей площади жилья в многоквартирных домах при 
капитальном ремонте 614 05 01 3500314  84 674,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500314 500 84 674,00 
Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  152 250,00 
Муниципальная целевая программа «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» 614 05 01 7955700  152 250,00 
Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка создания и развития товари-
ществ собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2008-2011 годы» за счет средств муниципаль-
ного бюджета 614 05 01 7955711  152 250,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 7955711 500 152 250,00 
Коммунальное хозяйство 614 05 02   20 464 702,59 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 614 05 02 1020000  113 700,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 614 05 02 1020100  113 700,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102  113 700,00 
Разработка ПИР и строительство биотермической 
ямы за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 913 113 700,00 
Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  20 351 002,59 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  20 351 002,59 
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пе-
реработку бытовых отходов, вывозимых от населе-
ния и бюджетных организаций за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 02 3510512  20 351 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 3510512 500 20 351 000,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 
за счет субсидий из краевого бюджета на финанси-
рование расходов по переработке МУП «ПТЭК» бы-
товых отходов, вывозимых от населения и бюджет-
ных организаций 614 05 02 3510533  2,59 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 3510533 500 2,59 
Благоустройство 614 05 03   239 760 573,80 
Благоустройство 614 05 03 6000000  146 695 000,00 
Уличное освещение 614 05 03 6000100  34 843 000,00 
Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета 614 05 03 6000111  34 443 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000111 500 34 443 000,00 
Уличное освещение в целях исполнения наказов 
избирателей 614 05 03 6000119  400 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000119 500 400 000,00 
Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  38 407 000,00 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000211  28 327 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000211 500 28 327 000,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей 614 05 03 6000219  10 080 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000219 500 10 080 000,00 
Озеленение 614 05 03 6000300  25 728 000,00 
Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311  25 704 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000311 500 508 778,52 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 25 195 221,48 
Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000319  24 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000319 500 24 000,00 
Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  1 471 000,00 
Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411  1 471 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 1 471 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  46 246 000,00 

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  31 967 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 31 967 000,00 
Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  5 279 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 5 279 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  8 700 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000515 500 8 700 000,00 
Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519  300 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000519 500 300 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000  93 065 573,80 
Муниципальная целевая программа «Мероприя-
тия по улучшению технического состояния улич-
но — дорожной сети в городе Пятигорске на 2007-
2009 годы» 614 05 03 7955400  91 917 705,80 
Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Мероприятия по улучшению технического со-
стояния улично — дорожной сети в городе-курор-
те Пятигорске на 2007-2009 годы» за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 7955411  91 917 705,80 
Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 91 917 705,80 
Финансирование муниципальной целевой про-
граммы мероприятий по снижению напряженнос-
ти на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 
2009 году 614 05 03 7955500  327 868,00 
Финансирование муниципальной целевой програм-
мы мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2009 
году за счет средств местного бюджета 614 05 03 7955511  327 868,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 7955511 500 327 868,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы» 614 05 03 7959500  820 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы» 614 05 03 7959511  820 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 7959511 500 820 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 614 05 05   16 671 550,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 614 05 05 0020000  13 606 000,00 
Центральный аппарат 614 05 05 0020400  13 416 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 614 05 05 0020411  13 416 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0020411 500 13 416 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  190 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 614 05 05 0029511  190 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 05 0029511 001 190 000,00 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 614 05 05 5230000  2 880 550,00 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 614 05 05 5230100  2 880 550,00 
Реконструкция дорог города за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 05 5230115  2 880 550,00 
Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230115 003 2 880 550,00 
Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00 
«Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2008—
2010 годы» за счет средств местного бюджета 614 05 05 7955800  185 000,00 
Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2008—
2010 годы» за счет средств местного бюджета 614 05 05 7955811  185 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 7955811 500 185 000,00 
Социальная политика 614 10    7 410 836,93 
Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 410 836,93 
Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 273 000,00 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  3 273 000,00 
Расходы на выплаты 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 
Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 137 836,93 
Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 614 10 03 7951000  4 137 836,93 
Расходы за счет средств местного бюджета на под-
программу «Оказание адресной помощи в 2009 
году участникам Великой Отечественной Войны по 
ремонту жилых помещений, расположенныхна тер-
ритории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 614 10 03 7951013  4 137 836,93 
Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 4 137 836,93 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624     14 404 048,72 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03    14 404 048,72 
Органы внутренних дел 624 03 02   410 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 624 03 02 7950000  410 000,00 
Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигор-
ске на 2008—2010 гг.» 624 03 02 7953100  410 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010 г.г.» 624 03 02 7953111  410 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 02 7953111 500 410 000,00 
В том числе на привлечение членов казачьего об-
щества к несению муниципальной и иной службы      60 000,00 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 624 03 09   13 994 048,72 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 624 03 09 0020000  6 913 000,00 
Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 913 000,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 624 03 09 0020411  6 913 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0020411 500 6 913 000,00 
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 081 048,72 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  17 200,00 
Уплата налога на имущество поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029511  17 200,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00 
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 624 03 09 3029900  7 063 848,72 
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поисковых и аварийно-спасательных уч-
реждений 624 03 09 3029911  6 902 800,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 6 902 800,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поисковых и аварийно-спасательных уч-
реждений 624 03 09 3029991  161 048,72 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 161 048,72 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 637     56 681 503,42 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 637 03    220 000,00 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 637 03 09   220 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 03 09 1020000  220 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 637 03 09 1020100  220 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 637 03 09 1020102  220 000,00 
Разработка ПСД для реконструкции здания ППСО 637 03 09 1020102 918 220 000,00 
Национальная экономика 637 04    3 833 000,00 
Дорожное хозяйство 637 04 09   3 833 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 04 09 1020000  3 833 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 637 04 09 1020100  3 833 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 637 04 09 1020102  3 833 000,00 
Расходы на строительство пешеходного моста че-
рез р. Подкумок в районе х. Казачий 637 04 09 1020102 911 3 833 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    18 975 377,40 
Коммунальное хозяйство 637 05 02   5 139 596,40 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002—2010 годы 637 05 02 1040000  5 139 596,40 
Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  5 139 596,40 
Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств местного бюджета 637 05 02 1040311  5 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00 
Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств краевого бюджета 637 05 02 1040331  138 564,79 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 138 564,79 
Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета 637 05 02 1040341  1 031,61 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 1 031,61 
Благоустройство 637 05 03   9 600 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 05 03 1020000  9 600 000,00 
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и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предо-
ставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекшим нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2009 году

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
 в отношении которых необходимо производить санитарно-гигиенические 

истребительные акарицидные мероприятия
№
п/п

Обрабатываемая территория Площадь, подлежащая обработке (га)

1 парк «Победы» — район Новопятигорского озера 27,21
2 Комсомольский парк 6,5
3 сквер им.Анджиевского 1,3
4 сквер площади им. Ленина 1,92
5 сквер пр.Калинина 0,5
6 парк им.С.М. Кирова 5,0
7 Комсомольская поляна 9,2

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2009 году

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города Пятигорска» по 
   рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году _______________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон _
_________ и уполномоченное лицо для контактной информации _______________________
______________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ 

(подпись) М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.02.2009 г. № 473
СОСТАВ КОМИССИИ

при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель: Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель председателя:
Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист производственно-технического 

отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвес-

тиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска

Блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования народного хо-
зяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 27.02.2009 г.      № 474

Об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего периода 2008-
2009 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, и в рамках подготовки города к празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Светлого Христо-
ва Воскресения, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 1 

марта 2009 года по 31 мая 2009 года месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города Пятигорска провести:

21 марта, 28 марта, 4 апреля, 11 апреля 2009 года субботники на подведомственных 
им территориях;

18 апреля 2009 года субботник по подготовке городских кладбищ к празднованию Свет-
лого Христова Воскресения.

3. Установить 25 апреля 2009 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
Комиссию по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

5. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска организовать трудовые коллективы, органы территориального самоуправления, жите-
лей города для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и при-
легающих территориях согласно заключенным соглашениям. Особое внимание обратить 
на мероприятия по подготовке к празднованию Светлого Христова Воскресения и Дня По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» обеспе-
чить прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых территорий в период с 1 мар-
та 2009 года по 31 мая 2009 года в пределах выделенных на рекультивацию полигона по 
ул.Пожарского бюджетных ассигнований. При этом строительный и другой мусор, собран-
ный не с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, принимать 
по талонам, выданным муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство».

7. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», Управле-
нию по делам территорий городского округа администрации города Пятигорска организо-
вать разъяснительную работу среди населения и трудовых коллективов, в том числе через 
средства массовой информации, о необходимости проведения уборочных работ. 

8. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного кон-
троля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение 
гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю.А. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 27.02.2009 г.      № 473

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2009 году»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Уп-

равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 03.03.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 03.03.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 27.02.2009 г. № 473

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2009 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-
низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность:

2.1. по ремонту и содержанию зеленых насаждений;
2.2. по ремонту и содержанию малых архитектурных форм;
2.3. по спилке (обрезке) деревьев;
2.4. по выполнению санитарно-гигиенических истребительных акарицидных мероприя-

тий;
2.5. по кошению газонов.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озе-

ленения, являющихся муниципальной собственностью и не закрепленных за организациями 
на основаниях, установленных действующим законодательством, которые расположены:

в соответствии с подпунктами 2.1 – 2.3, 2.5 — на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (включая Курортную зону и парк «Цветник»);

в соответствии с подпунктом 2.4 – на территории согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоя-
щего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, пре-
дусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляе-
мых в течение 2009 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой 
на предоставление субсидий. Договором может быть предусмотрена возможность предо-
ставления аванса на выполнение работ. При этом размер аванса не может превышать 50% 
от общей суммы предоставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 637 05 03 1020100  9 600 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102  9 600 000,00 
Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 3 100 000,00 
Расходы на реконструкцию дорог города в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 5 000 000,00 
Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета по наказам изби-
рателей 637 05 03 1020102 919 900 000,00 
Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 200 000,00 
Расходы на строительство спортивных площадок 
за счет средств местного бюджета по наказам из-
бирателей 637 05 03 1020102 929 400 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 637 05 05   4 235 781,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 637 05 05 0020000  4 235 781,00 
Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 215 781,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 637 05 05 0020411  4 215 781,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 05 0020411 500 4 215 781,00 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500  20 000,00 
Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 637 05 05 0029511  20 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 637 05 05 0029511 001 20 000,00 
Образование 637 07    6 187 274,03 
Дошкольное образование 637 07 01   1 500 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 07 01 1020000  1 500 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 637 07 01 1020100  1 500 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 637 07 01 1020102  1 500 000,00 
Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета 637 07 01 1020102 915 1 500 000,00 
Другие вопросы в области образования 637 07 09   4 687 274,03 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 637 07 09 5230000  4 687 274,03 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 07 09 5230100  4 687 274,03 
Строительство и реконструкция детских садов го-
рода (в том числе ПИР) за счет средств местного 
бюджета 637 07 09 5230117  3 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230117 003 3 000 000,00 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств краевого бюджета 637 07 09 5230131  1 687 274,03 
Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 1 687 274,03 
Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 637 08    8 000 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 637 08 06   8 000 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 637 08 06 7950000  8 000 000,00 
Целевая программа «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2008 — 2010 г.г.» 637 08 06 7958200  8 000 000,00 
Финансирование целевой программы «Сохранение 
и развитие культуры города Пятигорска на 2008 — 
2010 г.г.» за счет средств местного бюджета 637 08 06 7958211  8 000 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 08 06 7958211 500 8 000 000,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09    19 465 851,99 
Стационарная медицинская помощь 637 09 01   10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 09 01 1020000  10 000 000,00 
Строительство объектов общегражданского назна-
чения 637 09 01 1020200  10 000 000,00 
Строительство медицинских центров по оказанию 
специализированной медицинской помощи в об-
ласти акушерства, гинекологии и неонаталогии (пе-
ринатальных центров) 637 09 01 1020203  10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020203 003 10 000 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 637 09 10   9 465 851,99 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 637 09 10 5230000  9 465 851,99 
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 09 10 5230100  9 465 851,99 
Реконструкция МУЗ «Пятигорский родильный дом» 
за счет средств местного бюджета 637 09 10 5230113  1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230113 003 1 000 000,00 
Реконструкция паталогоанатомического отделения 
МУЗ «ЦГБ» по ул.Пирогова за счет средств местно-
го бюджета 637 09 10 5230116  500 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230116 003 500 000,00 
Строительство комплекса зданий и сооружений 
МУЗ «ПССМП» по ул.Пирогова за счет средств мес-
тного бюджета 637 09 10 5230118  1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230118 003 1 000 000,00 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств краевого бюджета 637 09 10 5230131  6 965 851,99 
Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 6 965 851,99 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И 
ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКИЙ 617     401,00 
Общегосударственные вопросы 617 01    401,00 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 617 01 04   1,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 617 01 04 0020000  1,00 
Центральный аппарат 617 01 04 0020400  1,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 617 01 04 0020411  1,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 617 01 04 0020411 500 1,00 
Другие общегосударственные вопросы 617 01 14   400,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 617 01 14 0920000  400,00 
Выполнение других обязательств государства 617 01 14 0920300  400,00 
Расходы на оплату госпошлины 617 01 14 0920315  400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 617 01 14 0920315 500 400,00 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕШТАУ— ГО-
РАПОСТ» 630     400,00 
Общегосударственные вопросы 630 01    400,00 
Другие общегосударственные вопросы 630 01 14   400,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 630 01 14 0920000  400,00 
Выполнение других обязательств государства 630 01 14 0920300  400,00 
Расходы на оплату госпошлины 630 01 14 0920315  400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 630 01 14 0920315 500 400,00 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТР» 631     400,00 
Общегосударственные вопросы 631 01    400,00 
Другие общегосударственные вопросы 631 01 14   400,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 631 01 14 0920000  400,00 
Выполнение других обязательств государства 631 01 14 0920300  400,00 
Расходы на оплату госпошлины 631 01 14 0920315  400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 631 01 14 0920315 500 400,00 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ «НОВОПЯТИ-
ГОРСК-СКАЧКИ» 632     400,00 
Общегосударственные вопросы 632 01    400,00 
Другие общегосударственные вопросы 632 01 14   400,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 632 01 14 0920000  400,00 
Выполнение других обязательств государства 632 01 14 0920300  400,00 
Расходы на оплату госпошлины 632 01 14 0920315  400,00 
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 632 01 14 0920315 500 400,00 
Итого расходов      2 541 813 882,93 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Объявление по субсидированию
Администрация города Пятигорска информирует субъекты малого и 

среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринима-
телей о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе на получе-
ние муниципальной поддержки в форме субсидирования в рамках реали-
зации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы».

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, а также индивидуальные предприниматели, реализую-
щие инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на терри-
тории города Пятигорска в сферах деятельности, связанных с развитием 
курорта и туризма, выпуском сопутствующих товаров, выполнением ра-
бот и оказанием услуг.

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе 
можно получить на официальном сайте администрации города 

Пятигорска в сети Интернет http://duma-pyatigorsk.ru/ 
или по тел./ф. (8793) 33-70-66.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2009 года 
до 18.00.

Предоставление конкурсных заявок по адресу: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 408, управление экономического 

развития администрации города Пятигорска.
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Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск информирует, что в газете «Пяти-
горская правда» от 20.09.2008 г. № 105 в Заключении Комиссии по ре-
зультатам публичных слушаний по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности вместо словосочетаний «участков № 5 и 8 
массива 9 Халатяна А. А. и Аванесян Э. М.» следует читать «участков № 4, 
5 Халатяна А. А. и № 8, 9 Аванесян Э. М.», а вместо «Погосова К. Г.» сле-
дует читать «Погосова Р. К.».

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26 февраля 2009 г.    № 11-39 ГД
« О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О предоствлении 

земельных участков для целей, не связанных со строительством»
В целях приведения Положения о предоставлении земельных участков для целей, не свя-

занных со строительством в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 1 августа 2003 г. № 28-кз «Об управлении и распоряжении землями в Ставрополь-
ском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 года 

№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством», следующие изменения:

1) Пункты 2.4. – 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган на основании указанного в пункте 2.3. настоящего Положе-

ния заявления, с учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступления ука-
занного заявления утверждает и выдает Заявителю схему расположения земельного учас-
тка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ 
и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 
земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости».

2.5. Администрация города Пятигорска, в пятидневный срок со дня утверждения схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории, обеспечивает подготовку и публикацию информации о земельных участ-
ках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и 
предусмотренных условиях (за плату или бесплатно).

 2.6. Администрация города Пятигорска в двухнедельный срок со дня представления ка-
дастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о предостав-
лении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в 
аренду земельного участка Заявителю, и направляет ему копию такого решения с приложе-
нием кадастрового паспорта этого земельного участка. Договор купли-продажи или аренды 
земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия указанного решения».

2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Особенности предоставления земельных участков для садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства
4.1. Предоставление свободных земельных участков в существующих садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан производится на торгах. По-
рядок организации и проведения торгов определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Предоставление земельных участков во вновь создаваемых садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан производится в соответствии с 
нормами Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединениях граждан».».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРОТОКОЛ № 3/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   26 февраля 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пя-

тигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-

ного заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по реконструкции зданий 

МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске», извещение о про-
ведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 9 
от 31 января 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так-
же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аук-
циона были внесены изменения 4 февраля 2009 г., извещение о внесении изменений 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 12 от 7 февраля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.tor-
gi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-

ровна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович,
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составля-

ет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «за» — 6; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009 года до 16 часов 00 минут 25 
февраля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации 
г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 3/1-
АУК от 24.02.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-

рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ 

карто-
чки

Наименование 
(для юри-
дического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физичес-

кого лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место на-
хождения 
(для юри-
дического 
лица), мес-
то жительс-
тва (для фи-
зического 

лица) 

Почтовый 
адрес 

Пас-
пор-
тные 
дан-
ные 
(для 

физи-
ческого 
лица)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1

ООО «ЮГ-
СТРОЙ СТ»

ООО 355003, г. 
Ставрополь, 

ул. Лени-
на, 394

355003, г. 
Ставро-
поль, ул. 
Ленина, 

394

(962) 
4401594

2

ООО «Ростов-
ГлавСтрой»

ООО 344009, г. 
Ростов-на-
Дону, пр. 

Шолохова, 
288 а

344009, г. 
Ростов-на-
Дону, пр. 

Шолохова, 
288 а

(863) 
2477793

3

ООО фирма 
«Микрокли-

мат»

ООО 355035, г. 
Ставрополь, 
пр. Кулако-

ва, 10 в

355035, г. 
Ставрополь, 
пр. Кулако-

ва, 10 в

(8652) 94-
40-94

4

ЗАО РСК 
«Севкавмон-

тажспец-
строй»

ЗАО 355104, г. 
Ставрополь, 
ул. Маршала 

Жукова, 7

355000, г. 
Ставро-
поль, ул. 

Ленина, д. 
392, 

оф. 513

(962) 441-
97-13

5

ООО «Про-
мышленно-
строитель-
ная фирма 

Су-10»

ООО 357433, г. 
Железно-
водск, п. 

Иноземцево, 
ул. Промыш-

ленная, 9

357433, г. 
Железно-
водск, п. 

Иноземце-
во, ул. Про-

мышлен-
ная, 9

(87932) 
5-23-

63, (928) 
2626700

6

ООО «Югс-
тройинвест»

ООО 357532, г. 
Пятигорск, 
ул. Орджо-

никидзе, 11, 
корп.1

357532, г. 
Пятигорск, 
ул. Орджо-
никидзе, 

11, корп.1

(8793) 32-
36-49

9. Не явившихся на аукцион участников не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 26 февра-

ля 2009 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 ча-
сов 30 минут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Юг-
стройинвест», расположенном по адресу: 357532, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, 
корп.1, и составило 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следую-
щий участник аукциона: ООО «РостовГлавСтрой», расположенное по адресу: 344009, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288 а. Предложение составило 6 500 000 (шесть милли-
онов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Югстройинвест», расположенное по ад-

ресу: 357532, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, корп.1.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-

рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр 
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии 
Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика ___________________________
    (подпись)

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. о 
размещении объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 155 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предвари-
тельного согласования размещения данного объекта в районе здания № 35 по просп. Советс-
кой Армии в пос. Горячеводском.

Внимание!
До 31 марта открыта 

досрочная подписка 

на II полугодие 2009 г. по ценам 

I полугодия 2009 г. 

Стоимость общей 

подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
— 282 руб. 00 коп., 

льготная подписка для ветеранов, 

пенсионеров — 178 руб. 82 коп.



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26 февраля 2009 г.                                                           № 17-39 ГД

«Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности 
добровольных студенческих дружин на территории муниципального образования 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 69-кз «Об участии граждан в обеспе-
чении охраны общественного порядка», Уставом муниципального образования города–ку-
рорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и деятельности добровольных студен-

ческих дружин на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска со-
гласно Приложению к настоящему решению. 

2. Администрации города Пятигорска установить порядок ведения реестра доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска                                                                          Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 февраля 2009 г. № 17-39 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и деятельности добровольных студенческих дружин на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке формирования и деятельности добровольных сту-

денческих дружин на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Ставропольского края от 
18 декабря 2007 года № 69-кз «Об участии граждан в обеспечении охраны общественно-
го порядка».

2. Добровольной студенческой дружиной (далее — ДСД) является добровольное форми-
рование граждан Российской Федерации из числа студентов образовательного учрежде-
ния среднего профессионального или высшего профессионального образования, располо-
женного на территории муниципального образования города — курорта Пятигорска.

3. В состав ДСД могут входить граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет, проживающие на территории Ставропольского края, изъявившие жела-
ние участвовать в деятельности по охране общественного порядка.

4. Участие студентов в охране  общественного порядка на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска основывается на принципах добровольности, 
равноправия, законности, соблюдении прав и свобод граждан, уважения их чести и досто-
инства, взаимодействия с правоохранительными органами и администрацией города Пяти-
горска, недопустимости подмены полномочий правоохранительных органов в сфере обес-
печения общественного порядка. 

5. В своей работе ДСД руководствуется Конституцией Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-курор-
та Пятигорска, а также настоящим Положением.

Статья 2. Общий порядок деятельности ДСД
Решение о создании ДСД принимается руководителем образовательного учреждения 

по инициативе граждан по месту их учебы. 
Решение об упразднении ДСД принимается руководителем образовательного учрежде-

ния по инициативе общего собрания членов ДСД.
Статья 3. Основная задача и функции ДСД по охране общественного порядка
1. Основной задачей ДСД по охране общественного порядка является оказание содейс-

твия органам внутренних дел на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в их деятельности по обеспечению охраны общественного порядка, профилак-
тике и предупреждению правонарушений.

2. К функциям ДСД по охране общественного порядка относятся:
1) участие в охране общественного порядка на улицах, в жилых микрорайонах, обще-

ственных местах населенных пунктов, на транспортных магистралях, а также участие в под-
держании общественного порядка во время проведения массовых мероприятий;

2) оказание содействия правоохранительным органам в предупреждении и пресечении 
правонарушений, профилактической работе с лицами, склонными к совершению право-
нарушений;

3) оказание содействия правоохранительным органам в мероприятиях по пресечению 
хищений имущества (в том числе квартирных краж, хищений имущества на территориях 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений), хулиганства, 
пьянства, наркомании, нарушений правил охоты и рыболовства, детской безнадзорности, 
правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних, иных правонарушений, а также 
проведение мероприятий по охране и защите природных ресурсов, сохранности урожая 
сельскохозяйственных культур;

4) оказание содействия органам миграционной службы в мероприятиях по выявлению 
и пресечению нарушений правил регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, проверке соблюдения иностранными гражданами и лицами без граж-
данства установленных для них правил пребывания на территории Российской Федерации 
и транзитного проезда через территорию Российской Федерации;

5) участие в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов, предупреж-
дении дорожно-транспортных происшествий;

6) оказание содействия специальным службам в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
в спасении людей, имущества и поддержании общественного порядка при стихийных бедс-
твиях и других чрезвычайных ситуациях.

3. Выполнение ДСД задач и осуществление функций, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается.

Статья 4. Руководство деятельностью ДСД по охране общественного порядка
1. Деятельность ДСД непосредственно возглавляет руководитель ДСД, избираемый на 

должность из числа ее членов решением общего собрания членов ДСД, по рекомендации 
руководителя образовательного учреждения, согласованной с администрацией города Пя-
тигорска или специально уполномоченным ее органом.

2. Координация деятельности ДСД по охране общественного порядка осуществляется 
администрацией города Пятигорска и подразделениями милиции общественной безопас-
ности ОВД по городу Пятигорску.

3. Руководитель ДСД:
1) организует работу ДСД в соответствии с настоящим положением;
2) согласовывает план работы ДСД с подразделениями милиции общественной безо-

пасности ОВД по городу Пятигорску и администрацией города Пятигорска или специаль-
но уполномоченным ее органом;

3) планирует работу ДСД, инструктирует членов ДСД и контролирует их деятельность, 
ведет учет результатов работы ДСД, готовит вопросы для обсуждения на собраниях ДСД;

4) ведет табельный учет дежурств членов ДСД, а также учет материальных и финансо-
вых средств;

5) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4. Заместитель руководителя ДСД избирается на должность из числа ее членов реше-

нием общего собрания членов ДСД по рекомендации руководителя образовательного уч-
реждения, согласованной с администрацией города Пятигорска или специально уполно-
моченным ее органом. 

Заместитель руководителя ДСД:
1) в отсутствие руководителя (болезнь, командировка, отпуск, учеба) исполняет его обя-

занности;
2) во взаимодействии с руководителями подразделений милиции общественной безо-

пасности ОВД по городу Пятигорску организует и проводит совместные инструктажи чле-
нов ДСД и сотрудников ОВД по городу Пятигорску на период выполнения оперативных за-
дач;

3) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и поручениями 
руководителя ДСД.

Статья 5. Отношения администрации города Пятигорска, ОВД по городу Пятигорску и 
ДСД по охране общественного порядка

1. Администрация города Пятигорска оказывает поддержку деятельности ДСД по охра-
не общественного порядка путем:

1) издания соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих участие 
граждан в ДСД;

2) предоставления информации, необходимой для организации и деятельности ДСД;
2. Сведения о соответствии членов ДСД по охране общественного порядка требовани-

ям, установленным статьей 6 настоящего Положения, могут быть направлены администра-
цией города Пятигорска или специально уполномоченным органом в соответствующие ор-
ганы для проверки.

3. Подразделения милиции общественной безопасности ОВД по городу Пятигорску 
оказывают содействие ДСД в выполнении возложенных на нее задач, проводят работу по 
правовому воспитанию членов ДСД, инструктируют их, обучают формам и методам пре-
дупреждения и пресечения правонарушений, оказывают методическую помощь в планиро-
вании и учете их работы, проведении совместных рейдов.

Статья 6. Условия приема в члены ДСД и выхода из нее 
1. В ДСД принимаются студенты образовательного учреждения среднего профессио-

нального или высшего профессионального образования, расположенного на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проживающие на территории 
Ставропольского края, достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным, мораль-
ным и деловым качествам выполнять поставленные перед ДСД задачи. 

2. Кандидаты в ДСД подают заявление на имя руководителя образовательного учрежде-
ния, который формирует список кандидатов и направляет его в администрацию города Пя-
тигорска для регистрации кандидатов в качестве членов ДСД.

Ведение Реестра членов МКД осуществляется администрацией города Пятигорска или 
специально уполномоченным органом в соответствии с Приложением 1 к настоящему По-
ложению.

3. Членами ДСД не могут быть лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболева-

ния, наркомании (токсикомании), алкоголизма;
3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, 

вступившим в законную силу;
4) имеющие административные взыскания;
5) имеющие заболевания или физические недостатки, которые препятствуют выполне-

нию обязанностей члена ДСД.
4. Член ДСД может прекратить свое участие в деятельности ДСД на основании личного 

письменного заявления с момента его подачи. Член ДСД может быть исключен админист-
рацией города Пятигорска из Реестра членов ДСД по представлению руководителя ДСД, 
согласованному с руководителем образовательного учреждения, в следующих случаях:

1) наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей;
2) систематическое невыполнение членом ДСД своих обязанностей;
3) совершение членом ДСД противоправных действий, в том числе неправомерного 

применения им физической силы и превышения пределов самообороны;

4) в иных случаях, связанных с невозможностью выполнения членом ДСД, привлечен-
ным к охране общественного порядка, взятых обязательств в связи с его личными и дело-
выми качествами.

Статья 7. Ограничения, связанные с участием члена ДСД в охране общественного по-
рядка 

1. Член ДСД, участвующий в  охране общественного порядка, не имеет право: 
1) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством к исключительной ком-

петенции правоохранительных органов;
2) выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов;
3) создавать препятствия служебной деятельности правоохранительных органов;
4) использовать права, предоставленные им настоящим Положением, в корыстных це-

лях;
5) допускать необоснованное ограничение прав и свобод граждан;
6) совершать действия, имеющие целью унижение чести и достоинства человека и граж-

данина.
2. Правоохранительные органы не могут привлекать членов ДСД для участия в меропри-

ятиях, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью.
Статья 8. Удостоверение и знаки отличия члена ДСД
Членам ДСД выдаются удостоверения и знаки отличия, образцы и описание которых 

предусмотрены приложениями 2-5 к настоящему Положению.
Статья 9. Взаимодействие члена ДСД с сотрудниками правоохранительных органов при 

участии в охране общественного порядка
Член ДСД участвует в охране общественного порядка только совместно с сотрудника-

ми правоохранительных органов. 
Сотруднику правоохранительных органов запрещается давать членам ДСД указания и 

распоряжения, выходящие за пределы их полномочий, а также нарушающие права и сво-
боды граждан, законодательство Российской Федерации.

Статья 10. Права и обязанности члена ДСД 
1. Член ДСД, осуществляя задачи и функции, изложенные в настоящем Положении, 

действуя совместно с работниками правоохранительных органов, имеет право:
1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка и прекра-

щения правонарушений;
2) требовать от нарушителей общественного порядка предъявления документов, удос-

товеряющих личность, в случаях, когда установление личности необходимо для выяснения 
обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему;

3) при несении службы по охране общественного порядка, принимать в случаях, не тер-
пящих отлагательств, меры к пресечению административных правонарушений;

4) входить в общественные места для преследования скрывающегося нарушителя, пре-
сечения возникших там правонарушений, а также с согласия администрации обществен-
ных мест для выполнения обязанностей по обеспечению общественного порядка;

5) участвовать в пропаганде правовых знаний.
2. Член ДСД при охране общественного порядка обязан: 
1) активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по предупреждению 

правонарушений, воспитанию граждан в духе соблюдения законов Российской Федера-
ции;

2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод граждан, не совершать 
действий, унижающих их честь и достоинство;

3) в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих их 
личной безопасности или общественной безопасности, ведущих к нарушению обществен-
ного порядка, либо в случае непосредственного обнаружения указанных событий или фак-
тов, сообщать об этом сотруднику милиции либо в ближайший правоохранительный орган, 
а также при необходимости принимать меры по спасению людей и охране места проис-
шествия;

4) принимать меры по оказанию помощи, в том числе первой медицинской помощи 
(доврачебной помощи), гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений или несчастных случаев, а также находящихся в беспомощном или ином 
состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;

5) иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц удосто-
верение установленного образца, быть опрятно одетым и иметь знак отличия – нарукавную 
повязку установленного образца.

6) быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами;
7) добросовестно выполнять требования руководителя ДСД;
8) соблюдать законодательные и иные нормативно — правовые акты Российской Феде-

рации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска. 
Статья 11. Условия и пределы применения членом ДСД физической силы, средств са-

мообороны
Член ДСД, действуя совместно с работниками правоохранительных органов, в случаях 

осуществления задержания лица, совершившего противоправное деяние, в целях достав-
ления его в правоохранительные органы, может применять физическую силу и средства са-
мообороны, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

При применении физической силы, средств самообороны член ДСД обязан:
1) предупредить о своем намерении, предоставив лицам, в отношении которых пред-

полагается применить физическую силу или средства самообороны, достаточно времени 
для выполнения его требований, за исключением тех случаев, когда промедление с при-
менением физической силы или средств самообороны создает непосредственную угро-
зу жизни и здоровью граждан, членов ДСД или сотрудников правоохранительных орга-
нов, может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое предупреждение является 
невозможным;

2) не допускать явного несоответствия вреда, причиняемого посягающему лицу, харак-
теру и степени общественной опасности посягательства;

3) принимать меры по оказанию первой медицинской помощи (доврачебной помощи) 
лицам, получившим телесные повреждения в результате применения физической силы или 
средств самообороны.

Статья 12. Меры поощрения и взыскания 
Член ДСД, активно участвующий в борьбе с правонарушениями, проявляющий высокую 

дисциплину и организованность, может быть поощрен. Поощрение может осуществляться 
в следующих формах:

1) объявления благодарности;
2) вручения ценного подарка или денежной премии.
Член ДСД может быть исключен из числа членов ДСД в порядке, установленном частью 

4 статьи 6 настоящего Положения.
Статья 13. Ответственность членов ДСД 
Члены ДСД несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Статья 14. Финансирование деятельности ДСД
Финансирование деятельности ДСД по охране общественного порядка может осущест-

вляться за счет средств местного бюджета, а также иных источников. 
Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке формирования 

и деятельности добровольных студенческих дружин 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Реестр членов добровольной студенческой дружины
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

добровольных студенческих дружин на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОБРаЗЕц
удостоверения члена добровольной студенческой дружины

ДОБРОвОЛЬНаЯ
СТУДЕНЧЕСКаЯ
ДРУЖИНа 

Российская Федерация
Ставропольский край
         г. Пятигорск

 
ДОБРОвОЛЬНаЯ                         дата выдачи
СТУДЕНЧЕСКаЯ ДРУЖИНа  «__»_____ 200_г.

УДОСТОвЕРЕНИЕ № ДСД-00/0000

ФаМИЛИЯ
Имя Отчество

ЧЛЕН ДОБРОвОЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ДРУЖИНЫ ____________________________

(наименование образовательного учреждения)

Руководитель 
администрациигорода              О. Н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

добровольных студенческих дружин на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОПИСаНИЕ
удостоверения члена добровольной студенческой дружины

1. Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку в обложке из кожезаме-
нителя красного цвета, размером 6,4 х 10 сантиметров.

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводятся графическое изображение гер-
ба города Пятигорска и надпись под ним в две строки прописными буквами золотистого 
цвета «ДОБРОВОЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА».

3. На левой внутренней вклейке удостоверения:
в верхней части слева воспроизводится графическое цветное изображение герба горо-

да Пятигорска. Над ним надпись черного цвета в три строки «Российская Федерация Став-

ропольский край г. Пятигорск». Под ним надпись черного цвета прописными буквами в две 
строки «ДОБРОВОЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА», в нижней части справа надпись 
черного цвета «Дата выдачи __.__.____»

в верхней части справа место для цветной фотографии владельца удостоверения раз-
мером 30 х 40 миллиметров без уголка.

Фотография владельца скрепляется круглой печатью.
4. На правой внутренней вклейке удостоверения:
— сверху по центру надпись прописными буквами черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ  

№ ДСД— 00/0000»; где первые две цифры номера удостоверения соответствуют номеру 
добровольной студенческой дружины в Реестре добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, четыре цифры после знака дроби – порядковый но-
мер удостоверения;

— ниже номера удостоверения посередине в две строки печатаются черным цветом фа-
милия (прописными буквами), имя и отчество члена добровольной студенческой дружины;

— ниже по центру печатается надпись черного цвета «ЧЛЕН ДОБРОВОЛЬНОЙ СТУДЕН-
ЧЕСКОЙ ДРУЖИНЫ наименование образовательного учреждения», а для руководителя и 
заместителя руководителя добровольной студенческой дружины соответственно «РУКО-
ВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ДОБРОВОЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДРУ-
ЖИНЫ наименование образовательного учреждения».

В нижней части слева в две строки черным цветом печатаются слова «Руководитель ад-
министрации города», посередине отводится место для личной подписи руководителя ад-
министрации города Пятигорска, а справа печатаются инициалы и фамилия руководителя 
администрации города Пятигорска.

В нижней части посередине проставляется круглая гербовая печать администрации го-
рода Пятигорска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

добровольных студенческих дружин на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОБРаЗЕц
нарукавного знака члена добровольной студенческой дружины

ДОБРОвОЛЬНаЯ
СТУДЕНЧЕСКаЯ  ДРУЖИНа

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

добровольных студенческих дружин на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОПИСаНИЕ
нарукавного знака члена добровольной студенческой дружины

Нарукавный знак представляет собой нарукавную повязку в форме прямоугольника 
размером 300х100 мм синего цвета, на поле которого в две строки буквами желтого цвета 
расположена надпись: «ДОБРОВОЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА».

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26 февраля 2009 г.                                                  № 18-39 ГД

«Об утверждении Перечня (титульного списка) объектов капитального ремонта 
жилищного фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств 

местного бюджета»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке расходования бюджетных средств на капитальный ремонт жилищного 
фонда города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 26 ап-
реля 2007 года № 61-13 ГД и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень (титульный список) объектов капитального ремонта жилищного 

фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств местного бюджета, соглас-
но 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 26 февраля 2009 г. № 18-39 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ 
(титульный список) 

объектов капитального ремонта жилищного фонда 
города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств местного бюджета

№ п/п Наименование объекта Объем работ Стоимость работ (руб.)

1 2 3 4

1 пр. Кирова, д. 88
устройство тяжей и восстанов-
ление квартир

612 397,00

2 ул. Зорге, д. 2, кв. 29
Замена перемычек, пере-
кладка карниза, ремонт по-
лов и стен

494 373,00

3 ул. Захарова, д. 4
Капитальный ремонт мест об-
щего пользования

210 393,00

4 ул. Теплосерная, д. 7 Ремонт балкона 16 207,00

5 ул. Рубина, д. 1

Ремонт деревянных пере-
крытий, полов, замена окон-
ных переплетов на веранде, 
ремонт аварийной системы 
энергоснабжения

686 630,00

6
ул. Февральская, д. 
89, к. 2

Мониторинг в течение одно-
го года за техническим состо-
янием дома

200 000,00

7 пр. Калинина, д. 2, к. 1 Замена лифта (блок №2) 1 582 157,00

8
ул. Адмиральского, д. 
8, к. 2

Замена лифта 1 217 843,00

9
ул. Ермолова, д. 40

Разработка проектно-сметной 
документации на строительс-
тво автономной котельной для 
жилого дома

200 000,00

ИТОГО ПО ТИТУЛУ:                                                                                                 5 220 000,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26 февраля 2009 г.                                                                  № 10-39 ГД

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска»

В целях обеспечения единого порядка установления тарифов на  услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, защиты 
интересов потребителей этих услуг, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, 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 26 февраля 2009 г. № 10-39 ГД

ПОРЯДОК
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-

ми и учреждениями города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий Порядок определяет организационные основы разработки и утвержде-
ния тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города-курорта Пятигорска.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, тарифы на предоставление которых  устанавливаются в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса».

1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
период действия тарифов — период, на который устанавливаются тарифы на услуги му-

ниципальных предприятий и учреждений;
потребитель — физическое или юридическое лицо, использующее услуги муниципаль-

ных предприятий и учреждений;
тарифы — система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за услуги му-

ниципальных предприятий и платные услуги муниципальных учреждений;
отраслевой орган – уполномоченный муниципальными правовыми актами Думы горо-

да Пятигорска и администрации города Пятигорска отраслевой (функциональный) орган 
(структурное подразделение) администрации города Пятигорска, курирующий муници-
пальные предприятия и учреждения в определенной сфере деятельности;

независимая экспертиза тарифов – финансовая и технологическая экспертиза факто-
ров, влияющих на формирование тарифов, а также производственно-технологической и 
финансовой документации, предоставляемой муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями в целях экономического обоснования тарифов на предоставляемые услуги, произ-
водимая экспертными организациями, не являющимися учредителями (участниками) муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

2. цели и задачи, принципы и методы установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений

2.1. Основные цели установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений:

2.1.1. Обеспечение устойчивого развития муниципальных предприятий и учреждений, и 
улучшение качества предоставляемых ими потребителю услуг.

2.1.2. Защита интересов потребителей от необоснованного изменения тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений.

2.2. Основные задачи установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений:

2.2.1. Установление достоверности финансово-экономической информации муници-
пальных предприятий и учреждений.

2.2.2. Выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты та-
рифов муниципальных предприятий и учреждений.

2.2.3. Определение путей снижения себестоимости услуг муниципальных предприятий 
и учреждений.

2.2.4. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономичес-
кой эффективности оказания услуг и применения энергосберегающих технологий муници-
пальными предприятиями и учреждениями.

2.3. Основные принципы установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений:

2.3.1. Достижение баланса интересов муниципальных предприятий, учреждений и пот-
ребителей.

2.3.2. Компенсация экономически обоснованных расходов муниципальных предпри-
ятий и учреждений по предоставлению услуг, а также получение прибыли муниципальны-
ми предприятиями.

2.3.3. Открытость информации о тарифах на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, и порядке их установления.

2.4. Методами установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений являются:

2.4.1. Метод экономической обоснованности расходов, в соответствии с которым долж-
но быть обеспечено возмещение экономически обоснованных расходов, получение прибы-
ли муниципальными предприятиями и учреждениями.

Вышеуказанный метод применяется при установлении тарифов на услуги, которыми должны 
быть обеспечены потребности всех групп населения в минимально необходимом объеме.

2.4.2. Метод индексации тарифов, в соответствии с которым тарифы на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, установленные в предыдущем периоде действия тари-
фов, изменяются с учетом отраслевых индексов-дефляторов, устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Метод индексации тарифов применяется при установлении тарифов на услуги, при пре-
доставлении которых не изменяются технологический процесс, количество и наименова-
ние используемых материальных и трудовых ресурсов.  

2.4.3. Метод предельных тарифов, в соответствии с которым тарифы устанавливаются 
на основе динамики предыдущей деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
и анализа деятельности аналогичных организаций.

Этот метод применяется для однотипных услуг, предоставляемых потребителю муници-
пальными предприятиями и учреждениями, число которых (включая организации других 
форм собственности) ограничено несколькими единицами. 

2.5. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений формируются с уче-
том национальных стандартов, санитарных правил и норм, отраслевых нормативных актов. 

2.6. Основанием для досрочного пересмотра ранее установленных тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений являются:

2.6.1. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, в том числе оценки экономической обоснованности расходов и 
величины прибыли, необходимой для функционирования и развития муниципальных пред-
приятий и учреждений, проведенной контролирующими органами и (или) администраци-
ей города Пятигорска.

2.6.2. Изменение установленного размера рентабельности муниципальных предприятий 
и учреждений.

2.6.3. Объективное изменение условий деятельности, влияющих на стоимость услуг му-
ниципальных предприятий и учреждений.

2.6.4. Создание новых муниципальных предприятий и учреждений.
3. Экономическое обоснование тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений
3.1. Обоснованными признаются тарифы на услуги муниципальных предприятий и уч-

реждений, обеспечивающие компенсацию экономически обоснованных расходов и при-
быль, а также достижение баланса интересов муниципальных предприятий, учреждений 
и потребителей.

3.2. Уровень рентабельности в тарифе на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений не может превышать 15 процентов за исключением случаев, когда указанный уро-
вень установлен нормативными актами федерального или регионального органа исполни-
тельной власти.

3.3. При расчете тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений учитыва-
ются только расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливаются тарифы.

Расходы формируются в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

3.4. Бухгалтерский учет доходов и расходов в отношении различных видов деятельности 
должен вестись раздельно в соответствии с действующим законодательством.

3.5. В тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений не включаются рас-
ходы, связанные с привлечением избыточных ресурсов, недоиспользованием (неоптималь-
ным использованием) производственных мощностей, финансированием из других источ-
ников, а также иные необоснованные расходы.

4. Порядок установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений
4.1. Период действия тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений со-

ставляет не менее одного года. Тарифы вступают в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования муниципального правового акта администра-
ции города Пятигорска об установлении тарифов.

4.2. Начало действия тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений 
города Пятигорска соответствует началу учебного года.

4.3. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются на 
единицу измерения.

4.4. Установление тарифов производится по инициативе муниципальных предприятий и 
учреждений, администрации города Пятигорска, Думы города Пятигорска.

4.5. Для установления на очередной период действия тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений материалы по их экономическому обоснованию представляют-
ся в отраслевой орган не менее чем за три календарных месяца до даты окончания перио-
да действия тарифов для проверки их обоснованности.

4.6. Материалы по экономическому обоснованию  включают в себя:
1) сопроводительное письмо об установлении на очередной период действия тарифа за 

подписью руководителя муниципального предприятия (учреждения);
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости изменения (установления) 

тарифа;
3) отчетные калькуляции расходов на предоставление услуг, составленные в соответс-

твии с отраслевыми методиками калькулирования себестоимости, и плановые калькуля-
ции на предстоящий период; 

4) экономическое обоснование предлагаемого тарифа с разбивкой по статьям затрат 
(расчет затрат по каждой статье себестоимости регулируемой услуги);

5) копии документов, обосновывающих цены на основные используемые виды сырья и 
материалов;

6) копии документов, подтверждающих стоимость выполняющихся работ (предоставля-
ющихся услуг), включаемых в себестоимость;

7) копии форм бухгалтерской отчетности (форма №1 — «Бухгалтерский баланс» и фор-
ма  № 2 – «Отчет о прибылях и убытках») за последний финансовый год и на последнюю 
отчетную дату текущего года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Пятигорску;

8) копию приказа об учетной политике, включая обоснование распределения прямых и 
косвенных расходов между всеми видами деятельности;

9) сведения о фактической численности, заработной плате по каждой категории рабо-
тающих, расчет нормативной численности работников с указанием используемых норма-
тивных и правовых актов;

10) копию штатного расписания;
11) расчет средств, направляемых на оплату труда по категориям работающих в соот-

ветствии с отраслевыми тарифными соглашениями, исходя из фактической численности 
персонала (но не выше нормируемой численности), а при отсутствии отраслевых тарифных 
соглашений — в соответствии с фактическим фондом оплаты труда;

12) справку о фактическом списании материальных затрат в разрезе основных исполь-
зуемых материалов для предоставляемой услуги;

13) утвержденные нормы расхода материальных ресурсов;
14) сведения о планируемом текущем и капитальном ремонте на регулируемый период;
15) расчет прибыли с направлениями ее использования;
16) данные об объемах реализации услуг в натуральном выражении за предыдущий пе-

риод регулирования и планируемых объемах на расчетный период регулирования, обосно-
вание изменения объемов.

4.7. В целях обеспечения объективности при рассмотрении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений отраслевой орган, в установленных законодательс-
твом Российской Федерации случаях,  привлекает экспертные организации, не являющие-
ся учредителями (участниками) муниципальных предприятий и учреждений для проведения 
независимой экспертизы тарифов с оплатой услуг независимой экспертизы за счет иници-
атора установления тарифов.

4.8. Отраслевой орган рассматривает представленные материалы и по итогам рассмот-
рения  в течение календарного месяца со дня поступления документов готовит заключение 
об обоснованности и целесообразности установления тарифов либо о необоснованности 
представленных муниципальными предприятиями и учреждениями материалов.

В случае подготовки отраслевым органом заключения о необоснованности представ-
ленных муниципальными предприятиями и учреждениями материалов, они возвращаются 
представившим их муниципальным предприятиям и учреждениям для доработки. Доработ-
ка осуществляется указанными предприятиями и учреждениями в течение 10 календар-
ных дней.

4.9. Отраслевым органом осуществляется подготовка проекта муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска об установлении тарифа на соответствующий 
вид услуг.

4.10. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются му-
ниципальным правовым актом администрации города Пятигорска и подлежат официально-
му опубликованию.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска                            С. Ю. ПЕРцЕв

суббота, 28 февраля 2009 г. официальный раздел8
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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.

№
 4

2

№ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 19.02.2009 г.      № 407

«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 

учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску»
 
В целях оказания адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граж-

дан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполне-
ние решений Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете 
города Пятигорска на 2009 год», от 4 декабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-

гориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску, согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму заявки на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям 
пенсионеров согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату 
отдельным категориям пенсионеров согласно Приложению 3.

4. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование расходов, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получаю-
щих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 
городу Пятигорску, в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные 
цели в текущем финансовом году.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2009 г. № 407
ПОРЯДОК

осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 

– Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления ежемесячной денежной вы-
платы в размере трехсот рублей отдельным категориям граждан, зарегистрированных по 
месту жительства на территории города Пятигорска и получающих пенсию через Государс-
твенное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее 
– ЕДВ отдельным категориям пенсионеров): пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и 
старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечест-
венной войны, имеющему (ей) удостоверение установленного образца; участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие чле-
ны семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, имеющим одновременно право на 
ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная вы-
плата производится только по одному из них.

3. Основанием назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров является база дан-
ных лиц, имеющих право на ЕДВ, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, содержащая 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дата рождения;
4) способ выплаты пенсии (через кредитную организацию или организацию, осущест-

вляющую доставку пенсии);
5) кредитная организация, через которую производится выплата пенсии, и номер лице-

вого счета гражданина или номер отделения доставки.
4. При выявлении лиц, имеющих право на ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, вы-

плата производится с первого числа месяца, в котором поступило письменное обращение 
вышеуказанных лиц о назначении ежемесячной денежной выплаты.

5. Основаниями для прекращения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров являются:
1) прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигорска;
2) изменение места получения пенсии;
3) смерть гражданина.
6. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 5 настояще-
го Порядка, вследствие которых гражданином утрачено право на ежемесячную денежную 
выплату.

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»:

7.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, с:

• кредитными организациями;
• организацией, осуществляющей доставку пенсии. 
7.2. Ведет учет получателей ежемесячной денежной выплаты.
7.3. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отде-

льным категориям пенсионеров по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
7.4. Ежемесячно, не позднее 27-го числа текущего месяца предоставляет в муниципаль-

ное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на 
ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров согласно Приложе-
нию 2.

7.5. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, пре-
доставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» отчет о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям пенсионеров согласно Приложению 3.

7.6. Предоставляет в отдел казначейского исполнения бюджета города-курорта Пяти-
горска МФ СК платежные поручения на перечисление денежных средств на выплату ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учрежде-
ние — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску. 

8. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска»:

8.1. На основании заявок муниципального учреждения «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» осуществляет утверждение предель-
ных лимитов финансирования на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров.

8.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города на осуществление ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

9. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска от 4 декабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы» и на основании ст. 217, ч. 2 ст. 238 Налогового кодекса 
РФ не подлежит обложению единым социальным налогом на доходы физических лиц.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2009 г. № 407

ЗАЯВКА 
на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров

руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20__ года
 (месяц)

ИТОГО 

выплата
через организацию, 

осуществляющую доставку 

оплата ус-
луг по до-

ставке 

выплата через 
кредитные 

организации

оплата 
за услуги 

банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»  __________________________
    М. П.
Главный бухгалтер    __________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2009 г. № 407

Отчет
о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 

категориям пенсионеров
за _________________ 20___ года

 (квартал)
руб.

Численность 
граждан, 

получающих 
доплату

Размер начисленных 
доплат

Размер выплаченных 
доплат

Размер затрат 
на услуги банка и услуги 

по доставке

в отчетном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в отчет-
ном ме-

сяце

нарастаю-
щим 

итогом

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

   М. П. _______________________________
Главный бухгалтер   _______________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 19.02.2009 г.      № 409

«Об организации работы по предоставлению права приобретения льготного 
месячного проездного билета учащимся общеобразовательных школ 

и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим гражданам города Пятигорска, 
пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам 

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты 
на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, 

и права бесплатного проезда определенным категориям граждан»
Во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 декабря 

2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год», решения Думы горо-
да Пятигорска Ставропольского края от 4 декабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утвержде-
нии комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета и реализа-

ции льготных месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом и го-
родском пассажирском автобусном транспорте и компенсации за счет средств бюджета 
города выпадающих доходов городского электрического и городского пассажирского ав-
тобусного транспорта, связанных с предоставлением права реализации льготного месяч-
ного проездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города 
согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета малоиму-
щими гражданами города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по 
федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающими 
выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюдже-
тов, и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов городского электри-
ческого и городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлени-
ем права реализации льготного месячного проездного билета и права бесплатного проезда 
определенным категориям граждан города согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму справки для приобретения льготного месячного проездного биле-
та согласно Приложению 3.

4. Утвердить форму реестра на компенсацию выпадающих доходов организациям, осу-
ществляющим предоставление права приобретения льготного месячного проездного биле-
та при оплате проезда малоимущим гражданам и пенсионерам города Пятигорска, полу-
чающим пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не 
получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и феде-
рального бюджетов, согласно Приложению 4.

5. Утвердить акт сверки реализованных льготных месячных проездных билетов мало-
имущим гражданам и пенсионерам города согласно Приложению 5.

6. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование выпадающих доходов городского 
электрического и городского пассажирского автобусного транспорта в пределах средств 
бюджета города, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 19.02.2009 г. № 409
 ПОРЯДОК

приобретения льготного месячного проездного билета и реализации льготных 
месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом 

и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации за счет 
средств бюджета города выпадающих доходов городского электрического 

и городского пассажирского автобусного транспорта, связанных 
с предоставлением права реализации льготного месячного проездного билета 

учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города
1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска 

Ставропольского края от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигор-
ска на 2009 год», решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 4 декабря 
2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и 
устанавливает право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте учащим-
ся общеобразовательных школ и школ-интернатов города и порядок компенсации за счет 
средств бюджета города выпадающих доходов организациям, связанным с предоставлени-
ем права реализации льготного месячного проездного билета.

2. Организации, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте и городском автобусном транспорте:

2.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета на проезд в город-
ском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте учащимся обще-
образовательных школ и школ-интернатов города по предъявлению справки учебного за-
ведения, представляемой учащимся для приобретения льготного месячного проездного 
билета;

2.2. производят сверку справки со списками учащихся, представляемыми общеобразо-
вательными школами и школами-интернатами города, и ставят в вышеуказанных списках 
учащихся и на оборотной стороне справки отметку о продаже льготного месячного проезд-
ного билета в текущем месяце (указание месяца);

2.3. осуществляют перевозку учащихся общеобразовательных школ и школ-интерна-
тов города по предъявлению проездного билета и справки с места учебы, выданной учеб-
ным заведением;

2.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов при 
предоставлении льгот по оплате проезда в городском электрическом и городском пасса-
жирском автобусном транспорте учащихся общеобразовательных школ и школ-интерна-
тов города ежемесячно в срок не позднее 22 числа предоставляют отчет о фактически про-
данных за месяц льготных месячных проездных билетах учащимся общеобразовательных 
школ и школ-интернатов города:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска»;

— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
2.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженнос-

ти бюджета города на компенсацию выпадающих доходов;
2.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информа-

ции, содержащейся в документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
3. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих дохо-

дов предприятиям, осуществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, 
представляет:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» заявку на компенсацию выпадающих доходов;

— в отдел казначейского исполнения бюджета города-курорта Пятигорска МФ СК пла-
тежное поручение на перечисление денежных средств. 

4. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска» организует работу с руководителями общеобразовательных школ и школ-интер-
натов города по:

— предоставлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов 
города в организации, осуществляющие городские пассажирские перевозки, пользующи-
еся правом реализации льготного месячного проездного билета;

— предоставлению в случае необходимости дополнительных списков на вновь прибыв-
ших учащихся;

— обновлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов горо-
да на новый учебный год;

— выдаче справок на приобретение льготного месячного проездного билета для проез-
да в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и веде-
нию учета выданных справок.

5. Учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города имеют право при-
обретать льготный месячный проездной билет на один из видов городского пассажирского 
транспорта: электрический транспорт или автобусный транспорт.

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет утверждение предельных лимитов финансирования на компенсацию 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением права реализации льготного месяч-
ного проездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города 
в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2009 г. № 409
ПОРЯДОК

приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими
гражданами города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по 
федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающими выплаты на проезд в общественном 

транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и компенсации 
из средств бюджета города выпадающих доходов городского электрического 

и городского пассажирского автобусного транспорта, связанных 
с предоставлением права реализации льготного месячного проездного билета 

и права бесплатного проезда определенным категориям граждан города
1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска 

Ставропольского края от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигор-
ска на 2009 год», решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 4 декабря 
2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и ус-
танавливает право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в го-
родском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим 
гражданам города и пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федераль-
ным законам от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на про-
езд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и компен-
сации за счет средств бюджета города выпадающих доходов организациям, связанным с 
предоставлением права реализации льготного месячного проездного билета и права бес-
платного проезда определенным категориям граждан.

2. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»:

2.1. осуществляет выдачу справок, дающих право приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, малоимущим гражданам при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, и необходимого пакета документов для признания семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущими;

2.2. осуществляет выдачу справок, дающих право приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, пенсионерам города Пятигорска (форма справки Приложение 3), 
получающим пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) 
и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и фе-
дерального бюджетов (далее — пенсионеры города), при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, и пенсионного удостоверения; 

2.3. производит сверку реестров (форма реестра Приложение 4), предоставляемых ор-
ганизациями, осуществляющими льготную перевозку пассажиров, и составляет акт свер-
ки (форма акта Приложение 5).

3. Организации, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте и городском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют продажу льготных месячных проездных билетов на проезд в городс-
ком электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим граж-
данам и пенсионерам города при предъявлении следующих документов:

— для малоимущих граждан: справки муниципального учреждения «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска» и документа, удостове-
ряющего личность;

— для пенсионеров города: справки муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», пенсионного удостовере-
ния и документа, удостоверяющего личность.

На оборотной стороне справки ставится отметка о продаже льготного месячного проез-
дного билета в текущем месяце;

3.2. осуществляют перевозку малоимущих граждан по предъявлению проездного биле-
та и документа, удостоверяющего личность, и пенсионеров города по предъявлению про-
ездного билета и пенсионного удостоверения;

3.3. составляют реестр (по форме Приложение 4) малоимущих граждан и пенсионеров 
города, которые приобрели льготный месячный проездной билет, и предоставляют его для 
сверки в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»;

3.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов за 
предоставленные льготы по оплате проезда в городском электрическом и городском пас-
сажирском автобусном транспорте ежемесячно в срок не позднее 22 числа предоставляют 
расчет выпадающих доходов от перевозки малоимущих граждан и пенсионеров города:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска»;

— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженнос-

ти бюджета города на компенсацию выпадающих доходов;
3.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информа-

ции, содержащейся в документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих дохо-

дов предприятиям, осуществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, 
представляет:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» заявку на компенсацию выпадающих доходов;

— в отдел казначейского исполнения бюджета города-курорта Пятигорска МФ СК пла-
тежное поручение на перечисление денежных средств. 

5. Малоимущие граждане и пенсионеры города имеют право приобретать льготный ме-
сячный проездной билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электри-
ческий транспорт или автобусный транспорт.

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет утверждение предельных лимитов финансирования на компенсацию 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением права реализации льготного месяч-
ного проездного билета малоимущим гражданам и пенсионерам города и права бесплат-
ного проезда определенным категориям граждан в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2009 г. № 409
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
СПРАВКА № 

 «_____ » _____________ 20___г. 
Выдана гражданину (гражданке)
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

проживающему(ей) по адресу:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

 (полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером (п/у № ) и имеет право на льготы, ус-

тановленные решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 4 декабря 2008 года 
№ 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы». 

Справка дана для приобретения льготного месячного проездного билета и действитель-
на при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостовере-
ния.

Внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в му-

ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» в недельный срок.

Начальник управления _____________ __________________________
м.п.   (подпись)  (расшифровка подписи)

Специалист: 

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 19.02.2009 г. № 409

РЕЕСТР
на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим

предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета
при оплате проезда малоимущим гражданам и пенсионерам города Пятигорска, 
получающим пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте 

(ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов

№
п/п

ФИО 
(полностью)

адрес № справки

 
Начальник  ________________ ________________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер  ______________  ________________________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 19.02.2009 г. № 409

АКТ СВЕРКИ
реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим 

гражданам и пенсионерам города
 на _________________ месяц 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель___________________________
 (наименование организации)

в лице________________, с другой стороны представитель ___________________________
 (наименование организации)

в лице______________________, составили настоящий акт сверки реализованных на ____
__________ месяц 20___г. льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам 
и пенсионерам города путем обоюдной проверки записей и документов

УСТАНОВЛЕНО: 
По данным предприятия, осуществляюще-

го перевозку льготных категорий граждан: ма-
лоимущим гражданам и пенсионерам города 
реализовано льготных месячных проездных 
билетов, шт.

По данным МУ «УСПНг.Пятигорска» количество ма-
лоимущих граждан и пенсионеров города, воспользовав-
шихся правом приобретения льготного месячного проез-
дного билета 

в ___________________ месяце, чел. 

По данным __________________________________ на _______ месяц 20___ г. реализовано 
   (наименование организации)
льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам в количестве _________

шт., пенсионерам города — в количестве ________шт.
По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество малоимущих граждан, воспользовав-

шихся правом приобретения льготного месячного проездного билета в _________ месяце, 
составило _________ чел., пенсионеров города — в количестве______чел.

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» ______ Руководитель _____________
Главный бухгалтер_______________________ Главный бухгалтер_____________
Реквизиты:    Реквизиты:

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на март 2009 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанции ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах города:
03.03.2009 г. 13.30—16.30

ТП-672 ул. Коллективная, 4-36, 1-25, ул. Черкесская, 40-52, 31-35, 
 ул. Кубанская, 1-45, 2-56, пер. Кубанский, пер. Н. Кубанский, 
 пер. Майкопский

05.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-135 с. Винсады: ул. Партизанская, 1-81, 2-72, ул. Надречная, 
 1-27, 2-34, ул. Ленина, 55-95, 126-132, ул. Тихая, 136-162, 
 145-169, пер. Первомайский, 6-18, 5-13, пер. Октябрьский, 
 пер. Короткий, ул. Подгорная, 155-185

11.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-191 пр. Калинина, 9, 11 (общежития № 2, 3)

12.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-448 ул. Оранжерейная, 2-14, 1-13, ул. Апрельская, 1-19, 2-14

13.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-241 с. Винсады: ул. Степная, 1-75, 2-112
ТП-423 с. Винсады: ул. Маяковского, 2-10, 1-9, ул. Степная, 75-113, 
 118-162, ул. Полевая, 1-79, 2-90

16.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-261  ул. 1-я Линия, 1-127, 4-134, ул. 2-я Линия, 3-147, 58-128, 
 ул. 3-я Линия, 2-96, 1-87, ул. 1-й Юцкий спуск, 45-83, 48-96, 
 ул. 2-й Юцкий спуск, 33-67, 34-64, ул. 4-я Линия, 55-119, 54-118 

17.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-269  ул. Панагюриште, 18, 16 корп. 2, ул. 295 Стрелковой дивизии, 8-14

18.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-275 ул. Шевченко, 42-126, 39-133, ул. Толстого, 2-82, 1-59, 
 ул. Набережная, 40-56, 57-73, пер. Набережный, пер. Пушкина

19.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-281 ул. Эльбрусская, 1-37, 2-24, ул. Советская, 2-33, ул. Кривая, 
 1-19, 2-18, ул. Садовая, 53-125, 30-62, ул. Лысенковская, 
 2-7, пер. Ломанный

20.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-314  ул. Красильникова, 33-83, 30-64, ул. Почтовая, 36-52, 
 туп. Красильникова, пер. Красильникова, 1-23, 2-24, 
 пер. Садовый, 1-19, 2-12, ул. Объездная, 1-33

23.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-321 ул. Луначарского, 50-78, 71-103, ул. Буденного, 19-53, 26-54,
 ул. Горького, 2-12, 3-15, пер. Ломанный

24.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-372 ул. Дорожная, 17-32, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок

25.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-375 ул. Нежнова, 51/1, 56-74, ул. Пестова, 36, 38, ул. Оранжерейная, 11

26.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-417 пос. Энергетик, ул. Персиковая

30.03.2009 г. 13.30—16.30
ТП-432  ул. Совхозная, 44-48, пер. Степной, 41-47.

Администрация города Пятигорска по обращению Долгополова И. А. в соответствии с требо-
ваниями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 для 
индивидуального жилищного строительства в районе домовладения № 43 по ул. Огородной.

Совет ветеранов Пятигорска приглашает 
на встречу любителей клуба «КРАСНЫЙ ПЕТУХ». 

Встреча состоится 3 марта 2009 года в 12.00 
в городском Доме культуры № 1.

Только 4 марта 

с 16.00 до 18.00

в ГДК № 1 Пятигорска

СУПЕРАКЦИЯ!!!

Кожаные куртки 

и плащи!

мужские — 1500 руб.,
женские — 2000 руб.

КОНФИСКАТ!!!

№
 7

4

№
 7

0
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Выставка

АфишА недели

Астрологический прогноз 
на неделю

со 2  по 8 марта

овЕн
Займитесь сбо-

ром информации, 
изучением специ-

альных дисциплин, не стес-
няйтесь консультироваться 
со специалистами. Из-за из-
лишней погруженности в ра-
бочие проблемы вы можете 
не замечать некоторых важ-
ных мелочей. Больше доверяйте 
своим ощущениям — они вас не 
обманут. В первую половину не-
дели желательно не начинать ни-
чего нового, а деловые встречи 
переместить ближе к выходным. 
Четверг — один из самых конс-
труктивных дней недели.

ТЕЛЕц
Во вторник не 

болтайте лишнего и 
не отвлекайтесь на 
мелочи — только так 
достигнете желаемого. Возмож-
но, вы потеряете какие-то важ-
ные документы. Среда может 
оказаться весьма ответственным 
днем: от того, как его проведете, 
может зависеть ваше ближайшее 
будущее. Постарайтесь в этот 
день завершить когда-то начатые 
дела, разберитесь с обещаниями 
и обязательствами. 

БЛИзнЕцы
Дела на работе 

на этой неделе не 
вызывают особого 

беспокойства, но не стоит под-
пускать к себе лень на близкое 
расстояние. Помните, что проти-
воречия являются движущей си-
лой развития. Начиная со втор-
ника личная жизнь может выйти 
на первый план и настойчиво за-
явить о себе. В вашу жизнь неис-
сякаемым потоком хлынут новые 
знакомые. В конце недели насту-
пит благоприятное время для из-
бавления от вредных привычек.

Рак
На этой неде-

ле вам придет-
ся прибегнуть 
к помощи дру-
зей — исключительно совместны-
ми усилиями удастся воплотить в 
жизнь некоторые интересные за-
мыслы. Отношения с партнера-
ми во вторник осложнятся, при-
чем причиной может стать любой 
пустяк. В среду лучше спокой-
но заниматься своими делами — 
предоставьте все остальное воле 
случая. Четверг подходит для 
перспективного планирования.

ЛЕв
На этой неделе 

не давайте воли 
собственной мни-

тельности, иначе ничего продук-

тивного вам сделать не удастся. 
Основные сложности останут-
ся в прошлом, дел станет мень-
ше. В среду вас взбодрит очень 
интересная информация. В этот 
день все задуманное осущест-
вится благодаря помощи друзей 
и близких. Выходные могут ока-
заться интересными, но чрезвы-
чайно утомительными днями.

ДЕва
Предстоящая не-

деля обещает быть 
полегче предыду-
щей, но тревог и 
волнений все рав-
но не избежать. В 
среду желательно быть осторож-
нее при общении с коллегами и 
близкими людьми. Помните, что 
упрямством вы вряд ли достигне-
те желаемых результатов. В чет-
верг возможно интересное пред-
ложение со стороны начальства. 
Пятница потребует от вас веры в 
правильность собственных пос-
тупков.

вЕСы
Желательно не 

останавливаться на 
достигнутом. Если 
вы будете чрезмер-

но печься о сиюминутном ком-
форте и благополучии, то може-
те принести в жертву реализацию 
очень интересных и перспектив-
ных планов. Прислушайтесь к 
советам окружающих. На этой 
неделе может появиться заман-
чивый шанс сменить работу, если 
вас что-то не устраивает на ны-
нешнем месте. Если же вы все-
таки останетесь на прежней ра-
боте, желательно поднять вопрос 
о справедливом и четком рас-
пределении обязанностей.

СкоРПИон
Понедельник пос-

вятите завершению 
старых дел и исправ-
лению ошибок. В этот 
день может быть в тя-
гость пристальный 
интерес со стороны партнеров и 
коллег. Со вторника по субботу 
удача будет сопутствовать вам. В 
пятницу произойдет событие, ко-
торое может открыть новые воз-
можности. До субботы постарай-
тесь завершить текущие дела.

СТРЕЛЕц
Эта неде-

ля может ока-
заться на 
редкость про-
дуктивной и 
спокойной. В понедельник 
вам понадобятся осторож-
ность и тщательность в при-
нятии решений. Во вторник 

можете многого добиться, осо-
бенно во второй половине дня. 
Четверг — благоприятный день 
для накопления и усвоения необ-
ходимой информации. В воскре-
сенье не стоит вносить в атмос-
феру дня хаос и суету.

козЕРоГ
Во вторник пре-

доставьте простор 
фантазии, тогда 
ваши мечты мо-
гут воплотиться в 
жизнь. В четверг полезны поез-
дки, знакомства и путешествия. 
Не отказывайтесь от задуман-
ных планов в этот день, проявите 
терпение — и вас будет ожидать 
успех. В субботу не пытайтесь 
справиться со всеми домашними 
делами в одиночку — часть бла-
гополучно можно перепоручить 
родственникам.

воДоЛЕй
Наступает до-

статочно плодо-
творная неделя. В 
понедельник от-
дохните: не сто-
ит планировать се-

рьезных дел и крупных сделок 
без крайней необходимости. Во 
вторник вы сможете составить 
беспроигрышный план действий, 
если в том возникнет необходи-
мость. Если в среду вас что-ни-
будь насторожит во взаимоот-
ношениях с коллегами, стоит 
корректно, но твердо прояснить 
ситуацию.

РыБы
Принимайте 

себя и окружаю-
щих такими, ка-
кие вы все есть 
на самом деле. Начатые в сре-
ду дела удадутся — не пропусти-
те момент. Особый успех в этот 
день принесут усилия в интел-
лектуальной сфере и работе с 
информационными потоками. В 
четверг можете проявить излиш-
нюю вспыльчивость и раздражи-
тельность из-за того, что все идет 
не так, как вам хотелось бы. Не 
держите зла и будьте великодуш-
нее.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Пути отцов, дороги сыновей

Сильные. ловкие. Смелые

Эти слова поначалу 
были начертаны в 1966 
году на камне-обелиске, 
поставленном в честь воина 
великой отечественной войны 
у горы острой на месте, где 
группа туристов и следопытов 
во главе с анатолием 
кряквиным из г. Лермонтова 
случайно натолкнулась 
на могилу неизвестного 
летчика времен великой 
отечественной войны, за 
которой много лет ухаживала 
некая участливая женщина из 
села острогорка. 

Тогда же состоялся и первый 
поход-пробег легкоатлетов-ори-
ентировщиков от Огня Вечной 
славы в Пятигорске по улицам 
города и тропам склонов Бештау 

к обелиску у горы Острой. Так ро-
дилась ставшая затем известной 
традиция эстафеты поколений с 
целью военно-патриотического 
воспитания молодежи, привлече-
ния юношей и девушек к заняти-
ям спортом и пропаганды здоро-
вого образа жизни.

В минувшее воскресенье тра-
диционный агитационный поход-
пробег более 30 участников от 15 
до 80 лет из Пятигорска, Ессенту-
ков, Лермонтова, Железноводска 
и Минеральных Вод к горе Острой 
стартовал от Огня Вечной славы 
на площади Ленина в 33-й раз. 

– Маршрут наших бегунов на-
чался в 8.00 часов утра, как всег-
да, от Поста № 1 и пролегал по 
улицам Карла Маркса, Павло-
ва, Пастухова, Пушкина, Кучуры, 
пр. Калинина, ул. Панагюриште к 
станции Лермонтовской, – рас-

сказывает постоянный участник 
пробегов, кандидат в мастера 
спорта по спортивному ориенти-
рованию, педагог пятигорского 
Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий Генрих За-
борский. – И везде нас сопро-
вождали сотрудники ГИБДД и 
специалисты скорой помощи.

Далее путь участников вился 
по склону Бештау, кольцевой до-
роге к Второ-Афонскому монас-
тырю, домику лесника и обелис-
ку на горе Острой.

Погода в этот день явно бла-
гоприятствовала бегунам. От до-
мика лесника по грунтовой доро-
ге участник первого похода Яков 
Матвеев, мастер спорта Алексей 
Примчук, школьники Александр 
Жижин, Ольга Васильченко и Ар-
тем Шуваев из Пятигорска, 80-
летний пенсионер Иван Постнов 
из г. Лермонтова, ессентучане 
Александр Добатовка и Игорь 
Сухоручкин, а также их товарищи 
в 10.00 добрались благополучно 
к конечной цели маршрута.

никто не забыт, 
ничто – не забыто…

Здесь спортсменов, по обычаю, 
горячим чаем, бутербродами, пря-
никами и приветственными воз-
гласами встречали у костра мес-
тные жители и участники митинга. 

После минуты молчания у моги-
лы летчика звучали слова памя-
ти о тех, кто защищал от врагов 
в далеких 1940-х Кавказские Ми-
неральные Воды, и о тех, кто не-
однократно участвовал в течение 
32 лет в пробегах и кого уже нет 
в живых. 

А после все стали свидетеля-
ми тренировки в спортивном ори-
ентировании среди школьников, 
инициаторами которой были от-
делы физкультуры и спорта ад-
министраций Пятигорска (замес-
титель заведующего – Евгений 
Лысенко) и Лермонтова (заведу-
ющий – Николай Шортов) и дру-
гие учреждения. 

Юрий аСаДов.
на СнИМкЕ: участники  

похода-пробега  
на склоне Бештау.

Две персоны – это выпускник 
вечернего отделения для взрос-
лых Роман Богданов, окончивший 
школу в 1998 году, и ученица вы-
пускного класса Екатерина Скри-
жалина.

— Общая черта участников вы-
ставки – желание работать, — 
сказала зам. директора по вы-
ставочной деятельности Марина 
Павлова, приглашая к просмотру.

Завуч Людмила Можайская теп-
ло отозвалась о своем ученике. К 
сожалению, Роман из-за проблем 
со здоровьем не мог продолжить 
обучение, однако рисует постоян-

но. Его упорство и трудолюбие вы-
зывают уважение.

Актуальны выполненные шари-
ковой ручкой графические лис-
ты «Весна. По мотивам военных 
песен», «Преодоление. Полярная 
тема», «Угроза миру» и другие.

Богданов делает копии работ 
известных художников, иллюстри-
рует литературные произведения, 
рисует портреты, пишет пейзажи.

— Катя к каждому заданию под-
ходит индивидуально. Много рабо-
тает дома, — делится педагог Анна 
Тарасова.

Графика Кати Скрижалиной ас-

социативна. В небольших по раз-
меру листах хватает места и фан-
тазиям, и зарисовкам с натуры, 
выполненным в декоративном 
ключе. 

Серии работ «Город мечты», 
«Природа Ставрополья» решитель-
но своеобразны. У юной художницы 
чистый и непредвзятый взгляд на 
действительность. К примеру, род-
ной край в ее рисунках узнаваем, в 
то же время она деликатно избега-
ет каких-то «обкатанных» точек зре-
ния на достопримечательности.

Хороши коты на крыше. Жела-
ние исполнить серенаду столь ве-
лико и очевидно, что они приняли 
форму музыкальных инструмен-
тов. Этот март запомнится обита-
телям квартала навсегда. 

То ли из легенды, то ли из бу-
дущего приплыла безмятежно-ро-
зовая рыба, божьей коровкой на 
проселочной дороге смотрится ма-
лолитражка. 

— С чего начался интерес к твор-
честву?

Пространство 
для мечты

— Лепить из пластилина я лю-
била еще в детском саду, — вспо-
минает Катя, — потом стала ри-
совать. В седьмом классе мама 
отвела в художественную шко-
лу. Мне очень нравится графика. 
В живописи люблю яркие краски, 
любимые цвета бирюзовый, розо-
вый, белый и черный.

Выставка удалась. Кто-то на 
нее просто полюбуется, а кто-то, 
возможно, захочет нарисовать 
свою мечту или, для начала, что-
то попроще. 

Успеха художникам и зрите-
лям!

Леонтина Иванова.
фото александра ПЕвноГо.

выставка графики «Две персоны», открывшаяся в пятигорской 
ДХШ, продолжает серию экспозиций, посвященных творчеству 
выпускников школы.

Для того чтобы в нашей армии служили 
сильные, выносливые юноши, подготовкой 
ребят нужно заниматься еще со школьной 
скамьи, а также в училищах и высших 
учебных заведениях. И, как показывает 
практика, будущие защитники отечества 
уже обладают всеми необходимыми 
навыками.

Двадцать четвертого февраля состоялся 
конкурс «Готов служить России» между сту-
дентами города. В состязании принимали 
участие три команды: филиал Ставрополь-
ского государственного педагогического ин-
ститута (Железноводск), Пятигорский кол-
ледж экономики и управления и аграрный 
техникум. Зрители и болельщики заполнили 
зал до отказа, и конкурсанты не обманули их 
ожиданий. Сначала ребята демонстрирова-
ли свои домашние заготовки — приветствия. 
Жюри единогласно отдало высший бал ко-
манде ФСГПИ. Юноши показали сложный ат-
летический номер с элементами акробатики: 
с помощью поддержек выстраивались, обра-
зуя разные фигуры в три «этажа».

Но это было только начало. Организато-
ры приготовили еще много интересных и поз-
навательных конкурсов: «Самый сильный», 
«Одеть противогаз», «Наряд по кухне», «Му-
зыкально-строевой», «Преодоление препятс-
твий», «Конкурс капитанов» и др. Кроме того, 
ребятам пришлось продемонстрировать зна-
ния в области медицины: оказывать первую 
помощь пострадавшему с открытым перело-
мом голени, ранением в голову, быстро и ре-
шительно действовать, если у человека слу-
чилась внезапная остановка сердца.

Готов служить России!

Как говорится, война войной — обед по рас-
писанию. Чтобы не остаться голодными, юно-
ши должны уметь чистить картошку. Занятие, 
в принципе, не сложное, но только не тогда, 
когда стремительно бежит стрелка секундо-
мера и нужно опередить соперника.

Пока конкурсанты отдыхали между состя-
заниями, для зрителей В. Волынкин исполнял 
известные песни на военную тематику («Гра-
ница», «Я служу России»), выступали вокаль-
ные и хореографические ансамбли.

По итогам конкурса лучшей стала коман-
да Пятигорского аграрного техникума, второе 

место заняли ребята из ФСГПИ, третье доста-
лось колледжу экономики и управления. От-
дельная победа была присуждена Алексан-
дру Морозову (ФСГПИ) за самый высокий 
результат в конкурсе капитанов. Победители 
и участники получили кубки, памятные грамо-
ты, а все собравшиеся — огромное удовольс-
твие от честной и упорной борьбы. Ребята по-
казали — они готовы служить Родине!

Татьяна ПИРоГова.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва. 

возрождение любви и интереса к 
традициям православия, к истории 
и художественно-культурному 
наследию России, развитие творческих 
способностей детей — важнейшая 
составляющая духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. 
Этому способствуют проводимые 
преподавателями православной культуры 
школ города паломнические поездки, 
открытые уроки, конкурсы, фестивали. 

Недавно в СОШ № 26 состоялась игра-вик-
торина «От каждого — по капельке знаний». В 
ней приняли участие ребята из 4—8-х классов 
школ № 2, 19, 22, 23, 25, 26 и 27. А подготови-
ли и провели игру преподаватель основ пра-
вославной культуры Н. Ендовицкая и ученики 
школы № 26. Но прежде чем начался конкурс, 
ребят благословил настоятель Покровского 
храма Пятигорска отец Сергий (Бондаренко). 
Также с напутственными словами обратились 
к участникам игры главный специалист управ-
ления образования О. Неженцева, руководи-
тель ГМО учителей ОПК А. Беляева, предста-
витель администрации поселка Свободы В. 
Носков, директор МОУ СОШ № 26 А. Гаркин.

Конкурсантам пришлось нелегко, но, по 
признанию членов жюри, они очень стара-
лись, продемонстрировав хорошие знания 
основ православной культуры, истории, лите-
ратуры, русского языка, географии и этногра-
фии. Особый интерес вызвал конкурс «Ико-
нография». В старые времена на Руси все, 
даже неграмотные люди, умели читать иконы, 
у которых существовал свой, божественный 

язык. Участникам игры необходимо было в те-
чение двух минут определить название иконы 
и объяснить, что на ней изображено. Завер-
шил игру конкурс капитанов, продемонстри-
ровавший знания у лидеров школьных команд 
Библии и церковнославянского языка. Ну а 
чтобы ребята могли отдохнуть между конкур-
сами, для них и болельщиков выступали уча-
щиеся школ № 19, 25, 26.

Когда итоги были подведены, председатель 
жюри О. Неженцева объявила победителей. 

Итак, I место завоевала команда «Слово» (МОУ 
СОШ № 26), II место у команды «Добро» (МОУ 
СОШ № 22), III – «Веди» (МОУ СОШ № 2). В кон-
курсе капитанов лучшим стал лидер команды 
«Добро». Кроме того, жюри отметило замеча-
тельное исполнение командой школы № 19 пес-
ни о воскресной школе. Победители получили 
грамоты и подарки от Покровского храма.

Подготовила Лана ПавЛова.

на СнИМкЕ:  команда-победительница.

от каждого 
— по капельке знаний 

Воспитание чувств

ПЯТИГоРСк
ДоМ аЛЯБЬЕва
Выставка «Увековечить до-

стойное». «Русский художест-
венный листок» и литография из 
собрания музея.

28 февраля в 17.00 – Творчес-
кий вечер Л. Докторова.

МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Выставки: «Курортные сезоны», 

«картинная галерея 18—19-го 
веков», «Балтийский янтарь».

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаРМо-
нИЯ на кМв

кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
1 марта в 16.00 — «вечер во-

кальной музыки». Солистка – ла-
уреат международных конкурсов 
Е. Филимонова.

7 марта в 16.00 - Празднич-
ный концерт «от Штрауса до Эл-
лингтона». Академический сим-
фонический оркестр, дирижер 
– главный дирижер оркестра, за-
служенный артист России А. Чер-
нушенко.

заЛ ИМ. в. Сафонова,
4 марта в 16.00 в фойе - «Музы-

кальное кафе», духовой оркестр 
«Геликон», дирижер – О. Анненков, 
солист – лауреат международного 
конкурса искусств А. Кондаков. 

7 марта в 16.00 — Итальянские 
комедии К. Гальдони и Г. Доницет-
ти: «Приправа для спагетти», рас-
сказанные на площади истории, 
«колокольчик», опера-комедия. 
Академический симфонический 
оркестр, солисты и актеры филар-
монии. Дирижер – дипломант меж-
дународного конкурса М. Леон-
тьев, режиссер – Д. Азаров.

МУзЕй фИЛаРМонИИ
1 марта в 12.00 — «Инструмен-

тальные ансамбли – Струнный 
квартет» из цикла «всей семьей 
в концертный зал». 

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
1 марта в 19.00 — Хор Турец-

кого с новой программой «Шоу 
продолжается… 2009 год».

3 марта в 19.00 — Актеры Теат-
ра имени Вахтангова В. Лановой, 
Е. Князев, О. Макаров в спектакле 
«Посвящение Еве» театрального 
центра «РуссАрт».

6 марта в 16.00 — Праздничный 
концерт «от Штрауса до Эллин-
гтона». Академический симфони-
ческий оркестр, дирижер – главный 
дирижер оркестра, заслуженный 
артист России А. Чернушенко.

ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
3 марта в 16.00 — Концерт 

Струнного оркестра.
4 марта в 19.00 — Вокальные 

и фортепианные сочинения зару-
бежных композиторов, стихи в му-
зыкально-поэтической компози-
ции «Серенада», солисты – М. 
Васильева, С. Майданов.     

Пкио им. кирова.
28 февраля в 13.00 – Праз-

дничная программа «Проводы 
зимы – Масленица».

ПоЛЯна ПЕСЕн
1 марта в 12.00 – Общегородс-

кие народные гуляния «Широкая 
Масленица».
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